
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №556  

с углублённым изучением английского языка  

Курортного района Санкт-Петербурга 

 



Эмблема ШСК «СпАрт» на базе 

ГБОУ СОШ № 556 

            Спорт + Арт 



Основные направления деятельности 

ШСК в 2016-2017 уч.году: 

 
 Спортивные бальные танцы ( 39 человек) 



Основные направления деятельности 

ШСК в 2016-2017 уч.году: 

 

 Футбол ( 27 человек) 



Основные направления деятельности 

ШСК в 2016-2017 уч.году: 

 

 Оздоровительный фитнесс ( 45 человек) 



Основные направления деятельности 

ШСК в 2016-2017 уч.году: 

 
 Баскетбол 

     ( 27 человек) 



Основные направления ШСК: 

 Художественная гимнастика ( 39 человек) 



    Информация по ШСК: 

 Руководитель ШСК: 

    Юлия Александровна Иванова.  
Контактный телефон - 417-21-75, 
89216538251.  
ШСК «СпАрт» на базе ГБОУ СОШ №556 
Курортного района существует с 01.11.2009 
года. Всего в ШСК  в 2016-2017 учебном 
году занимается  177 обучающихся в 5 
секциях. 



    Информация о ШСК: 

 Материально-техническая база:  
Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК используются 
спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивные площадки, на базе 
которых создан клуб, а также другие спортивные сооружения, которые имеют разрешение 
на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий.  
Права и обязанности воспитанников ШСК.  
Воспитанники ШСК имеют право:  
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а 
также методическими пособиями;  
- получать консультации;  
- избирать и быть избранным в совет ШСК;  
- систематически проходить медицинское обследование;  
- вносить предложения по совершенствованию работы ШСК.  
Воспитанник ШСК обязан соблюдать:  
- установленный порядок;  
- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;  
- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;  
- показывать личный пример здорового образа жизни.  
Документация клуба, учет и отчетность.  
В своей деятельности ШСК руководствуется нормативно-правовой документацией, 
локальными актами,  планом работы, календарным планом спортивно-массовых, 
оздоровительных и туристских мероприятий школы, района и города. 



Расписание  работы ШСК «СПАРТ» 

на 2016-2017 учебный год 

 
Дни недели Наименование кружка Ф.И.О. педагога Время работы Место проведения 

ПОНЕДЕЛЬНИК Футбол Борисов А.Г. 14.30-17.45 Спортивный зал 

Спортивные бальные 

танцы 

С.А.Добрынина 18.00-21.00 Актовый зал 

Художественная 

гимнастика 

Ермукашева Е.Т. 18.00-21.00 Спортивный зал 

ВТОРНИК Спортивные бальные 

танцы 

С.А.Добрынина 17.00-20.00 Актовый зал 

Оздоровительный фитнес М.П.Федюнина 16.00-18.00 Зал ЛФК 

СРЕДА Спортивные бальные 

танцы 

С.А.Добрынина 17.00-20.00 Актовый зал 

Баскетбол М.А.Обухова 15.00- 16.30 Спортивный зал 

Художественная 

гимнастика 

Ермукашева Е.Т. 18.00-21.00 Спортивный зал 

ЧЕТВЕРГ Спортивные бальные 

танцы 

С.А.Добрынина 18.00-21.00 Актовый зал 

ПЯТНИЦА Оздоровительный фитнес М.П.Федюнина 16.00-18.00 Зал ЛФК 

Спортивные бальные 

танцы 

С.А.Добрынина 17.00-20.00 Актовый зал 

СУББОТА Баскетбол М.А.Обухова 15.00- 16.30 Спортивный зал 

Художественная 

гимнастика 

Ермукашева Е.Т. 18.00-21.00 Спортивный зал 



              План работы ШСК на 2016-2017 учебный год 

¹ Мероприятие Название секции, руководитель Сроки

1 Участие в "Сестрорецкой миле" Педагог-организатор Н.В.Степанова Сентябрь
2 День открытх дверей (показательные выступления, 

открытые занятия)
ТХЭКВОНДО,»Спортивные бальные танцы», 
«Оздоровительный фитнес» ,
Добрынина С.А.,Федюнина М.А.

С 1 по 10 сентября

3 Линейка, посвящённая  Дню знаний «Спортивные бальные танцы»
Добрынина С.А.

1 сентября

4 Городские соревнования по Спортивным бальным 
танцам

«Спортивные бальные танцы»
Добрынина С.А.

В течении года (1 раз в 
месяц)

5 Международный конкурс по Спортивным бальным 
танцам "Кубок Олимпа" в Москве

«Спортивные бальные танцы»
Добрынина С.А.

Октябрь 2016 

6 Районные соревнования по Волейболу и баскетболу 
среди команд ШСК и ОУ

"Волейбол»
Обухова М.А.

Октябрь, ноябрь, март, 
май

7 Участие в Первенстве ШСК СПб "Балтийские старты" 
по спортивному лазертагу

Руководитель ШСК, М.А.Обухова

8 Участие в Первенстве ШСК ОУ СПб "Балтийские 
старты" по спортивным танцам"

«Спортивные бальные танцы»
Добрынина С.А.

Февраль 2017 

9 Показательные выступления секции 
"Оздоровительный фитнес"

"Оздоровительный фитнес"
Федюнина М.А.

Январь

10 Участие в спортивных районных  и школьных 
праздничных мероприятиях и праздниках

"Волейбол», "Баскетбол", «Спортивные бальные 
танцы»
Федюнина М.А., Обухова М.А.,  

В течении года

11 Участие в районных соревнованиях по настольному 
теннису

Педагог-организатор Н.В.Степанова По графику района

12 Городские сорнвнования по Художественной 
гимнастике на кубок Санкт-Петрбурга

"Художественная гимнастика" Е.Т.Ермукашева Март 

13 Участие  в Открытом городском творческом конкусре 
среди ШСК СПб, посвящённый Чемпионату мира по 
футболу

Руководитель ШСК, Борисов А.Г. Ноябрь-март 2016-2017

14 Встреча с ветеранами спортивного движения района и 
города, "Сестрорецкий рубеж"

Педагог-организатор Н.В.Степанова Октябрь

15 Районные соревнования по плаванию Педагог дополнительного образования 
М.А.Обухова

По графику района

16 Участие в Откртом СПб интернет-семинаре "Детско-
юношеский спорт: потенциал развития"

Руководитель ШСК Март 2017 

17 Итоговые показательные выступления ШСК, Праздник 
спорта

"Спортивные бальные танцы" "Оздоровительный 
фитнес",

Май

18 Участие в праздничном концерте, посвящённом 
Днюучителя, Дню Победы, 8 марта.

"Спортивные бальные танцы", С.А.Добрынина Октябрь, март. май



   Участие ШСК в 

мероприятиях: 

 Художественная гимнастика: 
 1. Ежегодные районные соревнования по Художественной 

гимнастике 

 2. Открытый турнир по художественной гимнастики «Юные 

грации» 

в г. Краснодаре ( 2016 год) 

 3.Grand Prix Moscow 2016 



Участие ШСК в мероприятиях: 

            Спортивные бальные танцы: 
 1.Российский турнир по Европейской программе ( 3 место) г. Москва ( 2016 год) 

 2. Ежегодный Городской танцевальный конкурс «Грация-2016» (1, 2 места) 

 3. Ежегодный Турнир по спортивным танцам «Юные надежды» ( 1-2 место) (2016 
год) 

 4. Ежегодный Турнир по спортивным танцам на Кубок Ленинградской области (1-
3 места) ( 2015, 2016 год) 

 5. Участие в 4 этапе конкурса «Звезда удачи» . Победитель в номинации «Лучший 
танец» ( 2016 год) 



    Участие ШСК в мероприятиях: 

 Баскетбол 
 1. Ежегодное участие в районных соревнованиях по баскетболу ( 1 и 2 места) 

 ( 2016 год) 

 2. Ежегодное участие в городском турнире по баскетболу среди допризывной 

молодёжи ( 5 место) ( 2016 год) 



Участие ШСК в физкультурно-
массовых мероприятиях: 

 Ежегодное участие ШСК в спортивном празднике, посвященном 
Дню основания г.Сестрорецка «Сестрорецкая миля» 

 Участие в ежегодном районном  турнире  

по футболу среди ШСК 

 Ежегодное участие в игре « Зарница» 

 Ежегодное участие в субботнике 

 Проведение в начальной школе праздника: «Все на масленицу !» 
со спортивными состязаниям 

 

 

 

 

 



Участие ШСК в физкультурно-
массовых мероприятиях: 

 Занятия обучающихся ШСК в ежегодном проведении «Дня 
открытых дверей» 

 Участие в районных соревнованиях по плаванию 

      и баскетболу 

 Ежегодное проведение в начальной школе  

      праздника «Смех и спорт» 

 Ежегодное участие во  

     Всероссийской акции 

     «Лыжня России» 







Участие в Городском конкурсе 

«ШСК в объективе» 
 На районный этап конкурса было представлено 5 работ 

 На городской этап конкурса – 3 работы. 

 2 работы стали призёрами городского этапа  



Новые формы работы  

 Предпринимаются и практические шаги по укреплению 

связи спорта с искусством, их сближению при организации 

спортивных соревнований и игр. Важное значение в этом 

направлении имеют спортивно-музыкальные программы, 

театрализованные представления (Спортивный конкурс 

«Зримая песня», спортивно-развлекательное мероприятие 

для начальной школы «Спорт и смех») 



Новые формы работы 

 Некоторые модели спортивных игр и соревнований 

основаны на идее повышения роли спорта в экологическом 

воспитании детей и молодежи ( проведение  на базе школы 

спортивно-экологического мероприятия «Лесное 

приключение») 



Новые формы работы 
 

К числу важных направлений работы, ориентированной на формирование 

новой модели спортивных игр и соревнований, следует отнести 

приспособление, адаптацию обычных правил этих игр к определенным 

условиям, возрасту и подготовленности участников, специфическим задачам и 

т.п. К направлению деятельности по модификации традиционных игр и 

соревнований тесно примыкает работа по развитию так называемых "новых 

игр"  ( Спортивная игра-доверие «Партнёрство», творческая спортивная игра-

конкурс на создание лучшего девиза и гимна ШСК», корпоративный праздник 

«Моя спортивная семья»)  



Взаимодействие ШСК с 

др.организациями 

ШСК 

«СпАрт» 

Отдел по 

физкультуре и 

спорту 

Администраци

и Курортного 

района 

СДЮШОР им. 

В.Коренькова 

Подростковый 

клуб 

«Восход» 

ГБОУ 

 « Балтийский 

берег» 

Образовательные 

учреждения 

района 

Бассейн 

ГБОУ СОШ 

№ 545 

ДДТ «На 

реке 

Сестре» 

Муниципальное 

образование 

г.Сестрорецка 

Учреждения 

здравоохранения 

района 

Учреждения 

культуры 

района 

ЦПМСС 

Курортного 

района 



Информация о ШСК на 

сайте школы: 

 http://sch556.spb.ru/ssc.php 



ШСК в лицах 



Вовлечение родителей в деятельность ШСК: 
участие обучающихся ШСК и их родителей в различных 

мероприятиях районного и школьного уровня: 

 

 «Семейный досуг» -игра –викторина  

 «Весёлые старты» с участием мам и пап 

 «Мама , папа, я-спортивная семья!» 

 Литературный конкурс «Моё спортивное лето» 

 Организация туристических походов  

 Семейный праздник: «Зимние забавы» 

 Соревнования по баскетболу между командой обучающихся 
и родителей 

 Совместные собрания обучающихся ШСК и их родителей 

 Участие в «Лыжне России» 

 Музыкально-спортивный праздник: «О спорт-ты мир!» 

 Виртуальная экскурсия по Музею спорта школы. 


