
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 12 г. Каменск - Шахтинский 

школьный 

спортивный 

клуб 

«Импульс» 



Цель и задачи школьного спортивного клуба 

«Импульс» 

Цель : создать условия для укрепления здоровья детей и подростков, 

повышения физической активности и активного образа жизни, развития 

социально-ориентированных молодежных инициатив, организации 

творческого досуга и занятости школьников. 

Задачи: 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом;  

- организация физкультурно-спортивной работы во внеурочное время;  

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций;   

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни;                        

- воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, 

творчества и организаторских способностей;   

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в здоровье, ограниченные возможности здоровья;   

- участие во внедрении комплекса ГТО 



Школьный спортивный клуб «Импульс»   создан в 

2017 году 
Клуб является общественной организацией муниципального бюджетного 

учреждения гимназия №12 г. Каменск-Шахтинский 

Девиз: 

 «Этот клуб для нас, только здесь и сейчас.  

Наше время - решать, мы хотим побеждать!  

Наша воля- сильна, нам победа важна! 

 Дело наше не ждёт! ИМПУЛЬС - рвётся вперёд!»  

 

  



В распоряжении ШСК  «Импульс» два 

спортивных зала и танцевальный зал  



В распоряжении ШСК  «Импульс» школьный стадион и 

физкультурно-игровая площадка   



 

             

 

             

Направления СШК «Импульс» 

Физкультурно- 

спортивное  

Информационно-

пропагандистское  

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные                 

секции 

Соревнования, 

спортивные 

праздники 

Группы ОФП  

Волонтеры 

Активисты 

ученического  

самоуправления 

Кружок  

«Подвижные 

игры» 



В ШСК «Импульс» созданы и  ведутся секции по пяти видам 

спорта: баскетбол,  футбол,  лёгкая атлетика, настольный 

теннис и шахматы  

 



В ШСК «Импульс» работают группы ОФП                   

и кружок «Подвижные игры» 



Информационно-пропагандистское направление 
 Работу по ЗОЖ ведут волонтеры    



Ежегодно гимназисты участвуют в разных 

соревнованиях, становятся победителями и призёрами 



Организованно партнерское  взаимодействие с  

 

 

 

 

 

 

 
Каменским обществом                                                                                                          

инвалидов                                            Советом ветеранов 



Подготовка  к выполнению  нормативов  ВФСК 

«ГТО» 



Перспективы ШСК 

«Импульс» 

 
Расширение партнерского 

взаимодействия по формированию 

ЗОЖ  

Продолжение взаимодействия с центром 

тестирования  по выполнению  ВФСК  «ГТО»  

Организация  работы с    детьми, 

находящимися в СОП и детьми с ОВЗ  

Проведение школьного Фестиваля ВФСК «ГТО» 

совместно с родителями и педагогами. 



Спасибо за внимание! 


