
 

ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

п/

п 

 указать нужное (+) 

1 Номинация участника конкурса:  

«Звезды школьного спорта» + 

«Спортивный резерв» - 

«Спорт без границ» - 

«Спорт-инфо-просвет» - 

«Лучший руководитель школьного спортивного 

клуба» 

+ 

2 Данные клуба:  

Название ШСК «Энергия» 

Год создания ШСК 2017 

Символика ШСК (при наличии):  

эмблема 

 
девиз 

 

 

Жизнь, энергия, 

молодость – это я, 

это ты, это мы. 

 

 

 

 

иное - 

3 Полное название общеобразовательной 

организации, на базе которой создан ШСК 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

образовательная 

школа № 5 имени 

дважды Героя 

Советского Союза 

Ивана Даниловича 



2 
 

Черняховского» 

 

4 Документы, регламентирующие деятельность 

ШСК (представляется копия титульного листа 

документа (Приказа, Устава, Положения, иное) 

Файл прикреплен 

5 ШСК является: по форме создания:  

структурное подразделение общеобразовательной 

организации 

- 

общественное объединение без образования 

юридического лица 

+ 

6 План (график, расписание cекций, календарный 

план спортивно-массовых мероприятий, план 

спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и 

социально-значимых мероприятий) работы ШСК 

на 2020/2021 учебный год (утверждённый 

руководителем) 

Файл прикреплен 

7 Охват обучающихся в ШСК от общего количества 

обучающихся в образовательной организации (в % 

соотношении) за 2020/2021 учебный год 

58% 

8 Количество обучающихся, привлеченных к 

занятиям физической культурой и спортом (дети с 

ОВЗ, дети-инвалиды, дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию, дети из многодетных и 

малообеспеченных семей, дети с единственным 

родителем, дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей) от общего количества 

обучающихся в образовательной организации (в % 

соотношении) за 2020/2021 учебный год 

 

24% 

9 Число членов ШСК, награжденных знаками 

отличия комплекса ГТО (золотым, серебряным, 

бронзовым). 

Золотой знак ГТО - 

56  

Серебренный знак 

ГТО - 23 

Бронзовый знак 

ГТО - 5 

10 Результаты спортивных достижений членов клуба 

в Президентских состязаниях и Президентских 

играх, Фестивале ГТО различного уровня( 

муниципальный, региональный, всероссийский) 

(статистические данные указываются за 2020/2021 

Файл прикреплен 
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учебный год по участию в муниципальном и 

региональном этапах, за 2019/2020 учебный год по 

участию во Всероссийском этапе) 

11 Результаты спортивных достижений членов клуба 

в физкультурно-спортивных мероприятиях 

различного уровня организации (муниципальный, 

региональный, всероссийский) (статистические 

данные указываются за 2020/2021 учебный год) 

Файл прикреплен 

12 Результаты спортивных достижений обучающихся 

во Всероссийских играх ШСК(статистические 

данные указываются за 2020/2021 учебный год) 

муниципальный 

этап областных 

спортивных игр 

школьных 

спортивных клубов 

в 2021 году - 2 

место 

Файл прикреплен 

13 Персональный информационный ресурс ШСК: указать 

информацию 

в сети интернет (персональный сайт клуба или 

страница на сайте) 

http://school5.cherny

ahovsk.ru/energiya/e

nergy.php 

в периодическом печатном издании (газета, 

журнал, иное указать) 

- 

 


