
ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА  
  

Данные клуба:   https://school58.edu.yar.ru/shkolniy_sportivniy_klub.html 

  
Название ШСК   Школьный спортивный клуб «Патриот»   
Год создания ШСК   2017год   
Символика ШСК:     

эмблема   

  
Полное название 

общеобразовательной 

организации, на базе которой 

создан ШСК  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №58 с углубленным изучением 

предметов естественно- математического цикла» города Ярославля  

ШСК является: по форме 

создания:  

  

структурное подразделение 

общеобразовательной 

организации  

+  

общественное объединение без 

образования юридического 

лица  

  

или иное (иное указать)    

по охвату населения:    

школьный     

межшкольный   +  

районный     

иное (иное указать)     

Количество членов ШСК по    

следующим уровням 

образования:  
450 человек (100%)  

начальное общее образование  45%  

основное общее образование  22%  

среднее общее образование  33%  

https://school58.edu.yar.ru/shkolniy_sportivniy_klub.html
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Результаты спортивных 

достижений членов клуба в 

физкультурно - 

оздоровительных и спортивно 

- массовых мероприятиях 

различного уровня 

организации (школьный, 

муниципальный, 

региональный, всероссийский)  

Грамоты в приложении №1 

За 2019-2020 учебный  год воспитанники школьного спортивного клуба 
«Патриот»  приняли участие в 32 спортивных соревнованиях 
(450участников) по плаванию, стрельбе, мини-футболу, баскетболу, 
волейболу, легкой атлетике, биатлону, лыжных конках. 

 

Персональный 

информационный ресурс 

ШСК:  

  

в сети интернет (персональный 

сайт клуба или страница на 

сайте)  

В контакте группа Ассоциация школьных спортивных клубов 

г.Ярославля  https://vk.com/club177781991 

 

в периодическом печатном 

издании (газета, журнал, иное 

указать)  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/club177781991
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               Школьный спортивный клуб «Патриот» - наша гордость! 

С детства нам говорят о том, что движение – это жизнь, а активность – 

это успех. И это действительно так. Первые шаги к успеху начинаются в школе, 

поэтому одной из важных задач является формирование у подростков активной 

жизненной позиции. Наша школа с этой задачей успешно справляется! 

Спортивный клуб «Патриот» – это гордость нашей школы. В клубе есть 

место каждому: и тем, кто побеждает на спортивных состязаниях, и тем, кто 

просто повышает уровень своего здоровья и физической подготовленности и 

просто любит активный образ жизни.  Для того чтобы вступить в клуб, не нужно 

обладать выдающимися спортивными способностями, достаточно любить спорт и 

вести здоровый образ жизни. Руководитель школьного спортивного клуба 

«Патриот» МОУ СШ №58 Григорьева Наталья Павловна. 

Наверное, вы уже догадались, что отличительной особенностью клуба 

«Патриот» является то, что наш клуб не просто объединение спортивных секций, 

мы – клуб здоровья, спорта, оптимизма! Клуб имеет богатую спортивную 

историю, хотя и очень молодой. 

Одним из традиционных мероприятий является торжественное открытие 

школьной Спартакиады, «Кубок Открытий,  где наш ШСК занял второе место. 

Именно с него начинается наш спортивный сезон. В физкультурно- спортивнном 

направлении мы добились высоких результатов. По итогам года наш клуб 

занимает 1 место среди ШСК г.Ярославля. В Кубке по мини- футболу занимаем 2 

место, а в фестивале спорта по биатлону и лыжным гонкам – лидируем. В нашей 

школе проводятся внеурочные занятия в рамках школьного спортивного клуба-

это «Юный Олимпиец», «Мы за здоровый образ жизни», «Юный пловец».   

Организаторы ассоциации спортивных клубов выявили лучших спортсменов, 

которые будут зажигать олимпийский огонь на Олимпийских играх и эти лучшие 

спортсмены – учащиеся нашего ШСК «Патриот».  
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Конечно же, главная задача  учителей физической культуры  ШСК 

"Патриот"- это применение  технологии здоровьесбережения, т.к. есть дети, 

которые не имеют возможности посещать различного рода спортивные кружки и 

секции. А в школе могут себя проявить во внеурочной деятельности, посещая 

ШСК. Достижение высоких результатов, победы на соревнованиях- это основная 

мотивация детей к систематическим занятиям спортом, физической культурой.   

 ШСК "Патриот" принял 100% участие во всех соревнованиях и 

спортивных мероприятиях проводимых  ДЮЦ Ярославич, показал очень высокие 

результаты.  

                Каждый год для учащихся, родителей, педагогов и ветеранов 

организуются «Веселые старты», соревнования молодых семей «Папа, мама, я – 

спортивная семья», спортивные игры: «Зарница», «Снежные забавы».  

Наши спортсмены принимают активное участие в соревнованиях города и района. 

Ежегодно они становятся победителями и призерами. Кроме спортивных занятий, 

члены клуба участвуют в военно- патриотических конкурсах, где так же 

достигают высоких результатов. В Городском смотре почетных караулов, 

конкурсе «Зарница» принимают участие. Так же в нашей школе расположен 

музей «Воинской славы», где учащиеся проводят экскурсии для воспитанников 

детского сада, а также для будующих первоклассников уроки мужества. А в 

предверии 9 мая навещают ветеранов и принимают участие в акции «Аллея 

памяти», где высаживают кусты сирени. А совместно с волонтерским отрядом 

«Отзывчивые сердца», участвуют в социальных акциях, благотворительных 
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акциях. Так для приюта «Ковчег» были собрано необходимое питание для 

животных.  Но и не только это! Поисковая работа с редакционной коллегией 

музея  «Боевой славы». Результат? – стена «Памяти», «бессмертный полк» наших 

бабушек и дедушек в зале занял почетное место и пополняется из года в год!  

А в завершающих спортивных соревнованиях школьной лиги по мини- футболу  

наша команда заняла 1 место! 

  
В результате, уже пятый год подряд наша школа занимает 1 место в районной 

Спартакиаде школьников, Олимпиаде по физической культуре. Более 90 % 

учащихся школы являются членами школьного спортивного клуба. Мы гордимся, 

наша школа, имена наших спортсменов и учителей всегда отмечены в итоговом 

сборнике областной Спартакиады!  

           Жизнь – это движение, радость от общения с друзьями, удовольствие от 

прогулок на свежем воздухе. Наши двери открыты для каждого!  Даже если 

спортивный пьедестал – это не твоя судьба, с нами ты все равно станешь лучшим! 

Ведь наша команда ценит каждого!   
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На конец 2019 г 93 учащихся школы  получили знаки  ГТО ( 62 золотых, 21 –

серебряных, 10- бронзовых). 20 сентября проходило торжественное вручение 

знаков отличия. От значка ГТО к олимпийской медали!!!!  

Вчера состоялось торжественное вручение знаков отличия ГТО! Поздравляем 

учащихся и желаем дальнейших побед в достижении высоких спортивных 

результатов!!!! 
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Итоговые спортивные результаты членов (участников) клуба «Патриот» в 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях  в 2019-

2020 уч.  представлены в группе ассоциации школьных спортивных клубов 

г.Ярославля 

 https://vk.com/club14538659 

 

По итогам соревнований, проводимых ассоциацией школьных спортвных клубов, 

школьный спортивный клуб «Патриот» в 2019-2020 занимает 1 место, среди 

родителей АШСК наш клуб «Патриот» принял участие во всех соревнованиях, 

проводимых в 2019-2020 г. 

 

 

https://vk.com/club14538659


 

Итоги Физкультурно- спортивных мероприятий и патриотического воспитания МОУ СШ 

№58 

 

     Волонтерское направление    

 Волонтерский отряд «Отзывчивое 

сердце» 

Захарова Ксения 

Константиновна, учитель 

Городской конкурс волонтерских 

отрядов «Во-первых» участие 

Городской 

 Спортивное направление    

 Спортивный клуб «Патриот» Бабашкин Дмитрий 

Леонидович, учитель 

физической культуры 

Ярославский Полумарафон Бегом 

по золотому кольцу 

участие 

Региональный 

 

 Спортивный клуб «Патриот» Бабашкин Дмитрий 

Леонидович 

Смирнов Илья 

Александрович, 

 учитель физической 

культуры 

Эстафета Терешковой 

4 место 
Муниципальный 

 Спортивный клуб «Патриот» Бабашкин Дмитрий 

Леонидович, учитель 

 

Осенний кубок по Яр Лапте 

участие 
Муниципальный 

 Школьный спортивный клуб Григорьева Наталия 

Павловна, учитель 

АШСК 

Волейбол Родители 

3 место 

Муниципальный 

 Спортивный клуб «Патриот» Лебедев Михаил 

Геннадьевич, учитель 

КЭС Баскет 

3 место 
Муниципальный 

 Спортивный клуб «Патриот» Лебедев Михаил Мини-футбол в школы 2006-2007 Муниципальный 



 

Геннадьевич, учитель 3 место 

 Спортивный клуб «Патриот» Лебедев Михаил 

Геннадьевич, учитель 

Футбол на льду 

3 место 
Муниципальный 

 Спортивный клуб «Патриот» Бабашкин Дмитрий 

Леонидович 

Смирнов Илья 

Александрович 

Лыжный поход 20 км на родину 

Маршала Толбухина 

участие 

Муниципальный 

 Спортивный клуб «Патриот» Смирнов Илья 

Александрович 

Президентские спортивные игры 

Настольный теннис 2003-2004 

3 место 

Муниципальный 

 Спортивный клуб «Патриот» Смирнов Илья 

Александрович 

Президентские спортивные игры 

Настольный теннис 2005-2006 

3 место 

Муниципальный 

 Спортивный клуб «Патриот» Смирнов Илья 

Александрович 

Президентские спортивные игры 

Настольный теннис 2007-2008 

1 место 

Муниципальный 

 Спортивный клуб «Патриот» Бабашкин Дмитрий 

Леонидович 

 

Президентские спортивные игры 

Волейбол – мальчики 2007-2008 

3 место 

Муниципальный 

 Спортивный клуб «Патриот» Бабашкин Дмитрий 

Леонидович 

 

Президентские спортивные игры 

Волейбол - девочки 2007-2008 

4 место 

Муниципальный 

 Спортивный клуб «Патриот» Бабашкин Дмитрий 

Леонидович 

 

Президентские спортивные игры 

Волейбол – девочки 2005-2006 

2 место 

Муниципальный 

 Спортивный клуб «Патриот» Лебедев Михаил 

Геннадьевич, учитель 

Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований по 

мини-футболу 2006-2007 

Муниципальный 



 

3 место 

 Спортивный клуб «Патриот» Лебедев Михаил 

Геннадьевич, учитель 

Чемпионат «КЭС-БАСКЕТ» 

3 место 
Муниципальный 

 Школьный спортивный клуб (ШСК) Григорьева Наталия 

Павловна, учитель 

Мини-футбол 5 класс 

1 место 
Муниципальный 

 Школьный спортивный клуб Григорьева Наталия 

Павловна, учитель 

Лыжные гонки 2 класс 

3 место 
Муниципальный 

 Школьный спортивный клуб Григорьева Наталия 

Павловна, учитель 

Лыжные гонки 3 класс 

2 место 
Муниципальный 

 Школьный спортивный клуб Григорьева Наталия 

Павловна, учитель 

Лыжные гонки 5 класс 

3 место 
Муниципальный 

 Школьный спортивный клуб Григорьева Наталия 

Павловна, учитель 

Мини-футбол 4 класс 

1 место 
Муниципальный 

 Школьный спортивный клуб Григорьева Наталия 

Павловна, учитель 

Мини-футбол 1 класс 

2 место 
Муниципальный 

 Школьный спортивный клуб Григорьева Наталия 

Павловна, учитель 

Лѐгкая атлетика 1 класс 

1 место 
Муниципальный 

 Школьный спортивный клуб Григорьева Наталия 

Павловна, учитель 

Лѐгкая атлетика 2 класс 

2 место 
Муниципальный 

 Школьный спортивный клуб Григорьева Наталия 

Павловна, учитель 

Лѐгкая атлетика 4 класс 

3 место 
Муниципальный 

 Школьный спортивный клуб Григорьева Наталия 

Павловна, учитель 

Лѐгкая атлетика 3 класс 

2 место 
Муниципальный 

 Школьный спортивный клуб Григорьева Наталия 

Павловна, учитель 

Золотая серия – лѐгкая атлетика  

3-5 классы 

1 место 

Региональный 

 Школьный спортивный клуб Григорьева Наталия 

Павловна, учитель 

Мини-футбол 5 класс 

1 место 
Региональный 



 

 

 

                                                         Индивидуальные достижения учащихся 

 Спортивное направление    

 Мошкина Анастасия 9в Смирнов Илья 

Александрович 

Президентские спортивные игры 

Настольный теннис 2003-2004    

 2 место 

Муниципальный 

 

Сим Карина 6в 

Смирнов Илья 

Александрович 

Президентские спортивные игры 

Настольный теннис 2007-2008 

3 место 

Муниципальный 

 Громова Арина, 5в Григорьева Наталья 

Павловна 

ШСК бег 30 метров 

1 место 
Муниципальный 

 Никитина Алина, 5в Григорьева Наталья 

Павловна 

ШСК многоборье 

 1 место 
Муниципальный 

 Макина Екатерина, 3д Григорьева Наталья 

Павловна 

ШСК прыжок в длину 

 1 место 
Муниципальный 

     

 

 

2. Содействие сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни обучающихся; 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Класс Количество обучающихся, 

принявших участие в мероприятии  

1. Тематическая радиопередача «Мы – здоровое поколение» 1-11 класс 1200 

2. Массовый выход в кинотеатр «Победа»: просмотр фильма о 

спорте «Команда мечты» 

5-7 класс 300 

 Школьный спортивный клуб Григорьева Наталия 

Павловна, учитель 

Зимние семейные игры 

1 место 
Региональный 



 

3. Общешкольная спартакиада 11-13 сентября 5-11 класс  260 - участники  

400 - болельщики 

 

        В рамках подпрограммы «Здоровье» в школе проводятся следующие мероприятия: «Зарница» - для учащихся 5-11 классов, 

«Зарничка» - для учащихся 1-4 классов, «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам», «День здоровья», Всемирный 

День спорта, Международный день отказа от курения, Всемирный день по борьбе со СПИДом (акция «Красная ленточка»). 

        

          В рамках школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и уроков Биологии внедрены темы для занятий «Школа 

пассивной безопасности, или как не стать жертвой преступления, несчастного случая», «За здоровый образ жизни», «Скажи 

наркотикам – НЕТ!». Подача материала на занятиях учитывает первоначальный уровень информации каждой конкретной группы 

учащихся о психоактивных веществах с тем, чтобы не спровоцировать интерес к еще неизвестным в данной аудитории видам 

наркотиков и фактам их применения, следуя одному из основополагающих принципов медицины – «Не навреди!». 

    

     Все, проводимые мероприятия в школе направлены на воспитание здорового и безопасного образа жизни. 

 

№ Название мероприятия  

1 Тематические радиопередачи о здоровье 1 раз в четверть 

2. Социально-психологическое тестирование  ежегодно 

3. «Уголок профилактики» постоянно 

4. Конкурсы рисунков «Мы – здоровое поколение» Ноябрь 

(ежегодно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Итоги территориального этапа 2019-2020 уч.год 

шко

лы 

шахма

ты 

Кэс-баскет 

м/д 

Волейбол 

2005-

2006 

Волейбол 

2003-2004 

ПСИ 

2007-08 

Мини-

футбол 

2004-05 

Мини-

футбол 

2006-07 

Эстафета 

Терешково

й 

 

ПСИ 

2003-04 

ПСИ 

2005-06 

 

 

очк

и 

мес

то 

 ме

сто 

оч

ки 

мес

то 

очки мес

то 

очк

и 

место очк

и 

мес

то 

очк

и 

место очки место очк

и 

мест

о 

очки место очки место очки   

Гим

н 2 

7 14 1  20  м-1 20 м-5-8  д-2 35 4 17 1 20   3 18   2 19 163 2 

5                 17 3     3 20 

10   5  16           

д-2 

19         13 7     42 13 

11 1 20 4  17    м-1 20       10 10     67 8-9 

17           9 12     5 16     28 15 

26         м-4   д-3-

4 

35 7 14     2 19   7 14 82 5 

27                 6 15     15 19 

29               1 20 14 6     26 16 

39 6 15         6 15     4 17     47 12 

55 5 16       м-5-8 16   3 18   8 13     63 10 

56           8 13 2 19 2 19 9 12   3 18 81 6 

58   2 1 19 20   м-3     д-1 38 1 20   3 18 1 20 1 20 1 20 175 1 

60         м-5-8 16             16 18 

62 8 13       м-9-11 12       12 8     33 14 



 

72 4 17       м-9-11 д-

5-6 

28 3 18     18 2   6 15 80 7 

80 10 11       м-9-11 д-

3-4 

30       7 14 2 19 5 16 90 4 

81 9 12       м-5-8  д-

5-6 

32 2 19     16 4     67 8-9 

87 2 19 3  18  м-3 18 м-12 9 5 16     11 9   4 17 106 3 

90       м-2 

д-1 

39 м-2 19             58 11 

99 3 18               15 5     22 17 

 

 

                                         В школе представлен широкий спектр программ по внеурочной деятельности 

физкультурно - спортивной направленности и патриотического воспитания. 
 

5-11 класс 1-4 класс 

Объединение «Юный помощник спасателя» Хореографическая студия «Параллель»  

Безопасное колесо «Юный олимпиец» 

Школьный спортивный клуб «Патриот»: Шахматы  

Секция «Юный пловец» «Станем волшебниками»  

Секция «Юный волейболист» «Юный информатик»  

Клуб «Ярославская  лапта»/ туризм «Подвижные игры»  

 Клуб « Любителей тенниса» «Юный гражданин/ЭкологиЯ»  

Секция «Лѐгкая атлетика» «Юный лингвист» 

Секция «Баскетбол» Театральная студия «Одеон»  

Секция «Футбол» «Я-личность» 

Юный олимпиец «Читай-ка»  



 

Клуб «Гражданин. Патриот» (музей школы) «Музыкальная шкатулка» 

Волонтѐрский отряд «Отзывчивое сердце»  

 

 

Календарный план спортивно-массовых мероприятий в зачет спартакиады Ассоциации школьных спортивных 

клубов города Ярославля в 2019 – 2020 учебном году. 

№ п/п мероприятие сроки место примечание 

1 Организационное собрание участников спартакиады сентябрь 2019 СОК Атлант Представители АШСК 

2 Летние семейные игры 07-08 сентября 2019 Парк-отель Ярославль Команды родителей и преподавателей 

3 Кубок открытия сезона октябрь 2019 СОК Атлант Сборные команды школьных спортивных клубов 1-5 класс, 2013 – 

2008 г.р. 

4 Военно-спортивные игры октябрь 2019 ЯВВУ ПВО Сборные команды школьных спортивных клубов 1-5 класс, 2013 – 

2008 г.р. 

5 Осенний кросс октябрь 2019 г. Ярославль Сборные команды школьных спортивных клубов 1-5 класс, 2013 – 2008 г.р., 

команды спортивных клубов детских садов, команды родителей и преподавателей 

6 Волейбол, мини-футбол ноябрь – декабрь 2019 СОК Атлант Команды родителей и преподавателей 

7 Легкая атлетика. Лично-командное Первенство ноябрь 2019 г. г. Ярославль, л/а манеж Команды школьных 

спортивных клубов 1-5 класс, 2013 – 2008 г.р. ., команды спортивных клубов детских садов, команды родителей и 

преподавателей 



 

8 Мини-футбол. Первенство ноябрь 2019 – апрель 2020 г. СОК Атлант Команды школьных спортивных клубов 1-5 

класс, 2013 – 2008 г.р. 

9 Мини-футбол. Первенство г. Ярославля ноябрь – декабрь 2019 г. Ярославль Сборная команда АШСК 

10 Турнир Чемпионов декабрь 2019 г. Ярославль, л/а манеж По отдельному Положению в рамках «Золотой серии» 

11 Легкая атлетика. Первенство г. Ярославля декабрь 2019 г. Ярославль, л/а манеж Сборная команда АШСК 

12 Новогодние декабрь 2019 г. Ярославль, Команды спортивных 

спортивные елки л/а манеж клубов детских садов, команды родителей и преподавателей 

13 Зимние семейные игры февраль 2020 г. Парк-отель «Ярославль» Команды родителей и преподавателей 

14 Лыжные гонки. Лично-командное Первенство февраль – март 2020 г. г. Ярославль Команды школьных спортивных 

клубов 1-5 класс, 2013 – 2008 г.р. ., команды спортивных клубов детских садов 

15 Лыжные гонки. Биатлон. Лично-командное Первенство март 2020 г. г. Ярославль Команды родителей и 

преподавателей 

16 Биатлон. Лично-командное Первенство март 2020 г. г. Ярославль Сборные команды школьных спортивных клубов 1-

5 класс, 2013 – 2008 г.р. 

17 Игровое многоборье. Дартс, боулинг, настольный хоккей. апрель 2020 г. г. Ярославль Команды родителей и 

преподавателей 

18 Пионербол. Первенство март – май 2020 г. г. Ярославль Сборные команды школьных спортивных клубов 1-5 класс, 

2013 – 2008 г.р. 



 

19 Легкая атлетика. Первенство Ярославской области май 2020 Ярославская область Сборная команда АШСК 

21 Большие дошкольные и школьные олимпийские игры май 2020 г. г. Ярославль Сборные команды школьных 

спортивных клубов 1-5 класс, 2013 – 2008 г.р. 

22 Туристический поход. Сплав. май- июнь 2020 Ярославская область Команды родителей и преподавателей 

23 Футбол. Турнир «Кожаный мяч» май- июль 2020 Ярославская область Сборная команда АШСК 

24 Подведение итогов и награждение победителей и призеров спартакиады май - июнь 2020 г. г. Ярославль, По 

отдельному плану 

25 Семинар учителей и преподавателей июль 2020 Ярославская область По отдельному плану 

26 Школа подготовки волонтеров сентябрь 2019 – май 2020 г. Ярославль По отдельному план 

             Материально-техническое оснащение школьного спортивного клуба «Патриот» на очень 

высоком уровне, за 2019- 2020 год были привлечены средства из федерального бюджета за 

закупку спортивного инвентаря, а также спонсорскую помощь оказал депутат муниципалитета 

Канашкин Вадим Юрьевич, в размере 75000 рублей.  



 

 
                                



 

   

   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 


