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Руководитель клуба «Торнадо» 

Учитель физической культуры–ВКК 
Стаж педагогической работы-41 год 
Награды - победитель НППО 2008г. «Лучшие 
учителя России» 



Девиз: 

«Пока мы едины, 
мы непобедимы!» 

«Наш клуб  «ТОРНАДО» 
– наша гордость!



Задачи спортивного клуба. 
 активизация физкультурно-спортивной  работы и участие всех учащихся в спортивной жизни школы и

города;

 укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе систематически
организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий   для детей, учителей, родителей;

 закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на уроках физической культуры,
формирование жизненно необходимых физических качеств;

 подготовка к сдаче нормативов ВФСК ГТО;

 воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и организаторских способностей;

 выработка потребности к здоровому образу жизни;

  Функции  клуба 
 обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий с

учащимися;

 организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической подготовки для
учащихся; 

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между классами и
школами, участие в соревнованиях различного уровня. 



Спортивное  оборудование школьного  стадиона 
№ п/п Название оборудования Кол- во 

1 Футбольное поле 60х100м с большими воротами (2х3 м) 1 
2 Волейбольная площадка (9х18 м) 1 
3 Баскетбольная площадка(15х24м) 1 
4 Баскетбольные щиты 2 
5 Яма для прыжков в длину (песок) 2,5х6 м) 1 
6 Металлическая вертикальная лестница 4 
7 Навесные перекладины 4 
8 Брусья параллельные металлические 1 
9 Перекладины гимнастические металлические 2 
10 Беговая дорожка 100м 2 
11 Сектор для метания малого мяча 60м. 2 
12 Сектор для метания гранаты 60 м. 1 
13 Сектор для прыжков с места в длину 4 
14 Рукоход круговой 1 
15 Сектор для обучения правил ДД (нач.школа) 1 



Оборудование и инвентарь спортивных залов 
  Оборудование и инвентарь Количество 

Ги
мн

ас
ти

ка
 

Стенка гимнастическая 18 
Брусья  гимнастические разновысотные и параллельные   1 
Бревно гимнастическое напольное    1 
Козел и конь гимнастический    2 
Перекладина гимнастическая и навесные    1 
Скамейка гимнастическая жесткая    14 
Канат      2 
Коврики туристические     30 
Мат гимнастический     8 
Мяч набивной (1  и 3 кг.,)      15 
Скакалка и обручи гимнастическая        30 
Палки гимнастические деревянные 1м        30 
Мяч резиновый  15 
Фитнес мячи 15 

Л
ег

ка
я 

ат
ле
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ка

 

Планка для прыжков в высоту 3 
Стойки для прыжков в высоту 3 
Граната для метания 5 
Мячи малые для метания   
Флажки для старта 2 
Палочка эстафетная  4 
Длинная скакалка 10 м 1 
Гантели 1 кг 10 
Гири 16 кг 2 
Велотренажёр  1 

С
по

рт
ив

ны
е и

гр
ы

 Мячи баскетбольные 20 
Мячи волейбольные 20 
Стойки волейбольные 2 
Ворота с сеткой для мини-футбола  2 
Мячи футбольные 10 
Клюшка для хоккея 20 
Насос  для накачивания мячей 2 

  Лыжи с мягким и жёстким креплением, палки (комплект) 20 



Материальная база 
школы является 
городской базой 

приёма норм ВФСК 
ГТО 



   Секции и кружки 
 учителя  физкультуры школы: 
 Основы туризма (ГТО)– Коношанова Елена Евгеньевна (физкультурно-спортивное

направление)
 Церемониальный отряд «Родина» Коношанова Елена Евгеньевна (патриотическое)
 Лёгкая атлетика-Твердохвалов Василий (физкультурно-спортивное направление)
 Волейбол– Сивец Светлана Сергеевна (физкультурно-спортивное направление)
 –Шатохина Татьяна Евгеньевна (физкультурно-спортивное направление) 
 Кружок «Ритм» - Козлова Ольга Александровна (эстетическое направление)
 Баскетбол  (мальчики) Киселева Юлия Васильевна (физкультурно-спортивное направление)
 (девочки)-Овчинникова Анна Игоревна – тренер СДЮШОР(спортивное) 

 тренеры ДЮСШ ,СДЮШОР: 
 Греко-римская борьба - Саяпин  Сергей Владимирович тренер СДЮШОР(спортивное)
 Каратэ – Анисимов Евгений Анатольевич -тренер спортивного клуба «Медведь» (спортивное)
 Дзю-до Магомедов Муса – тренер СДЮШОР(спортивное)




ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КРУЖОК «РИТМ» 

ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЙ  ОТРЯД «РОДИНА» 

ОСНОВЫ ТУРИЗМА 

БАСКЕТБОЛ- ДЕВОЧКИ, 
МАЛЬЧИКИ 

ВОЛЕЙБОЛ- ДЕВОЧКИ, 
 МАЛЬЧИКИ 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, ФУТБОЛ КАРАТЕ, ГРЕКО-РИМСКАЯ, ДЗЮ-ДО 



Наши учащиеся  
победители 

муниципального и 
регионального 

этапов  
2021г, 2022 г. 

 Горохова Полина 7в класс. 
Победитель в личном зачете 
регионального этапа 2022 
года Г.Хабаровск 

 учитель- Русак С.С 



Всероссийский этап-2021г 



2021г. -призёры по волейболу (девушки) 
2022г. -призёры по волейболу (девушки) 
  призёры по настольному теннису (юноши) 

Наша мечта на перспективу – 
стать призёрами в общем зачёте 

   «ПРЕЗИДЕНТСКИХ СПОРТИВНЫХ  ИГР» 





 

Семья Рыбиных  

2022г.  



Пока мы в клубе едины - мы непобедимы! 



Руководитель ШСК стала 
призёром народного онлайн 

конкурса «Учитель года-2022» 
и   присоединилась к 
движению ВФСК ГТО-                                            

знак золотой на груди у неё!  



Всем здоровья и 
творческих 

успехов 
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