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С сентября 2017 года в гимназии №12 создан и успешно 

функционирует школьный спортивный клуб «Импульс» - он является 

общественной организацией учащихся объединенных с целью совместной 

работы по развитию физической культуры и массового спорта в школе.  

 Одна из главных идей  школьного спортивного клуба  увлечь 
физической культурой не только активных  в спорте обучающихся, но и всех 

остальных учащихся гимназии, педагогов и родителей. Творческой рабочей 

группой проделана большая работа:  были определены цели и задачи  клуба, 

разработана нормативно - правовая база ШСК:  Положение  ШСК, 

разработан и утверждён  Устав спортивного клуба, избран Совет клуба , 

составлен план мероприятий, проведён конкурс, в результате которого 
появилось название и девиз ШСК «Импульс», девиз: «Это небо для нас 

только здесь и сейчас, Наше время- решать, мы хотим побеждать! Наша воля- 

взлететь, нас теперь не догнать! Наше дело не ждёт! Это ИМПУЛЬС. Мы 

рвёмся вперёд!» 

Приоритетными   задачами  ШСК «Импульс»: 

– вовлекать всех учащихся гимназии в систематические занятия физической 
культурой, спортом и туризмом; 

– воспитывать у гимназистов общественную активность, трудолюбие и 

самостоятельность, развивать их организаторские способности; 

– проводить внеурочные мероприятия, направленные на укрепление  

здоровья, всестороннее физическое развитие учащихся, совершенствование  

навыков и умений в занятиях спортом и туризмом, воспитание стойкой  
привычки к систематическим занятиям физическими упражнениями,  

соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

– принимать участие в планомерной и систематической подготовке  

школьников к сдаче нормативов учебной программы, нормативов ВФСК 

«ГТО»; 

– организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 
учебного дня школы, принимать активное участие в массовых 

соревнованиях, во внутришкольных, городских, соревнованиях по 

различным видам спорта; 

– заниматься подготовкой физкультурного актива из числа учащихся в 

помощь учителям для проведения массовой физкультурной и спортивной 

работы в школе; 
– вести пропаганду физической культуры и спорта. 

Представляем организацию работы школьного спортивного клуба  

МБОУ гимназии №12 «Импульс». Общее количество учащихся, входящих в 

состав спортивного клуба «Импульс» - 150 человек. 

 

 

 



Подводя промежуточные итоги  деятельности  ШСК, следует отметить, 
что все  запланированные мероприятия, на текущий момент, в рамках 

деятельности клуба  успешно  реализованы и сегодня деятельность 

спортивного клуба «Импульс» вызывает большой интерес.  

Спортивный клуб «Импульс» ещё очень молод, но в нём начинают 
складываться свои традиции, есть весомые результаты его деятельности:  

1. Гимназия находится в числе победителей и призёров в ежегодных 
городских соревнованиях. 

2.  Растёт число учащихся мотивированных на занятия спортом, физической 
культурой, возрастает интерес к здоровому образу жизни. 

3. Неотъемлемой положительной составляющей успешной работы клуба 
является тесное сотрудничество с волонтёрской группой. Это способствовало 

активизации в школе движения «Спорт против наркотиков», дало 

возможность значительно разнообразить досуг учащихся, проявить 
спортивные, трудовые навыки, активную жизненную позицию.  

4. Участие в работе клуба заметно изменило школьников, раскрыв их 
творческий, спортивный и лидерский потенциал.  

5. В школе сложилась система организации спортивно-массовой работы, 
появилось большое количество спортивных праздников, турниров и других 

массовых мероприятий. 

6. Мероприятия, проводимые клубом «Импульс», вызывают неподдельный 
интерес. Они действительно стали массовыми.  

7. Члены клуба ведут активную пропаганду здорового образа жизни.  

8. Педагогами гимназии накоплен определённый методический опыт 
организации деятельности спортивного клуба как творческого объединения, 

создающего условия для выявления одарённых спортсменов, применения 

инновационных методик в развитии физкультурно-массовой работы и 

популяризации здорового образа жизни.  

Школьный спортивный клуб не только способствует решению проблем 

приобщения детей к спорту, поддержки и развития инициатив учащихся в 

школьной и общественной жизни, привлечения учащихся к участию в 

спортивных мероприятиях школы, города и региона, но и помогает 

выстроить персональный путь личностного потенциала каждого учащегося в 

образовании на основе индивидуальной образовательной траектории.  



Это пока первый опыт клуба представления своих результатов. 

Впереди много творческих идей и планов, надеемся достижений и побед. Мы 

открыты для сотрудничества и готовы к обмену опытом. 
 


