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Задачи ШФК

• Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в спортивной жизни школы;

• Укрепления здоровья и физического совершенствования учащихся общеобразовательных на основе 
систематических организованных обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех 
детей;

• Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся получаемых на уроках физической культуры, 
формирование жизненно необходимых физических качеств;

• Воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и организаторских 
способностей;

• Привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов спорта, родителей 
учащихся школы;

• Профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка потребностей в 
здоровом образе жизни;



Функции клуба
• Обеспечение систематического проведения, внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий с участием 1-4 кл., 5-7 кл., 8-9 кл.;
• Организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 

подготовки для учащихся;
• Проведение внутри школьных соревнований, товарищеских спортивный встреч между 

классами  и другими школам;
• Организация участия в соревнованиях, проводимых управлением образования;
• Проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих спортсменов 

школы, района;
• Проведения широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;
• Расширения и укрепления материально технической базы школы (оборудование школьных 

спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного инвентаря);
• Формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 

соревнованиях более высокого ранга (районные, зональные и областные соревнования);



Эмблема школьного футбольного клуба

Наш девиз: Футбол – больше чем игра!



Футбольный клуб школы 
МБОУ ООШ с. Вадинск им. 
Лёвина  “Импульс” был 
образован в 2014 году.
В ШФК ведётся подготовка 
сборных 1-4, 5-7 , 8-9 классов 
по футболу.



Материально-техническая база
Для достижения высоких результатов необходимо упорно 
тренироваться. Занятия проходят в спортивном зале, на спортивной 
площадке, стадионе.



Состав клуба



• Команда ШФК принимала участие в районных 
соревнований по мини-футболу среди 
школьных команд имени Николая Гуляева. 2018 

Также наши ребята были отмечены как 
<<Лучший бомбардир>> Беспалов  Кирилл, но и 
<<Лучший игрок>> Евдакимов Никита. 



Команды ШФК принимают участие в районных соревнованиях по футболу. 



Команда ШФК является победителем районных 
соревнований по мини-футболу среди школьных команд 
имени Николая Гуляева. 2018



В целях развития здорового образ жизни среди детей и подростков ШФК “Импульс”принял участие  
турнире по мини-футболу в рамках антинаркотического месячника <<Сурский край- без наркотиков>>
Став победителем турнира.





Команды ШФК принимали участие в зональный соревнованиях по мини-
футболу “Мини-футбол в школу” сезона 2018-2019 гг. команда юношей 
возрастной групп 2004-2003г.р заняла 4 место на турнире.



В зональных соревнования по мини-футболу “Мини-футбол в школу “ команда ШФК Импульс младшей 
возрастной группы заняла 2-е место.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Вадинск  
Вадинского района Пензенской области имени Станислава Степановича Лёвина

Школьный футбольный клуб
“ИМПУЛЬС”



Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное учреждение

основная общеобразовательная школа
Вадинского района Пензенской области 
имени Станислава Степановича Лёвина

Социальный проект:
«Волонтёрский отряд как основа социальной 

активности школьников»

Направление: проект в сфере 
добровольчества и волонтёрства.





Цель: развитие системного подхода к 
добровольческой деятельности в 

различных направлениях в МБОУ ООШ 
им.Лёвина, путём создания постоянно 
действующего волонтёрского отряда 

«Дорогою добра»







Реализация программы действий

В процессе реализации программы 
действий было проведено 7 мероприятий в 

2017-2018г, 15 в 2018-2019 уч.г, 18 
запланировано на  2019-2020 уч.г.



Пропаганда  здорового образа жизни 



Мероприятие «Дорожный знак твой друг» для младших 
школьников 



Акция «Бессмертный полк». 



Акция «Георгиевская ленточка»



Экологическое направление, субботники и 
благоустройство территории 



Акция «Милосердие» 

Акция «Твоё здоровье в твоих руках»



Помощь пожилым людям



Мероприятие для пожилых людей в МСУ  Серго – Поливановский
Дом- интернат для престарелых и инвалидов.



В рамках пропаганды  здорового образа жизни  флешмоб 
товарищеский матч   в с. Серго - Поливаново



Результаты работы.
Благодарность за вклад в 
развитие волонтерского 
движения в Пензенской 

области.



Ребята из отряда приняли участие в конкурсе агитбригад в 2019 
году и были удостоены 1 места на муниципальном этапе и 

диплома за  активное участие в региональном этапе.



Фото с выступления



Акция « Подарок ветерану»
/школьный этап/



Акция « Подарок ветерану».
Передача подарков в благотворительный фонд «Эра 

добра».



5.Стратегия дальнейшего развития

Дальнейшее развитие проекта мы видим в передаче 

функций будущим семиклассникам в форме 

дружеских встреч: помощь в выборе приоритетных 

направлений, особенностях информационного 

освящения деятельности, в конце учебного года –

проведение совместных мероприятий.



Открытые источники, содержащие 
информацию о процессе реализации проекта.









Проект был представлен на муниципальном этапе
XX Всероссийской акции

«Я – гражданин России» (2 место)

Проект долгосрочный
Начало реализации проекта 

2018-2019 учебный год



Масштабная композиция ко Дню Победы 
Оформление окон школы 

"1941 – 1945  ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!"

http://ooh-vad.edu-penza.ru/about/news/142633/




Выставки «Славные вехи Победы»
«Герои Советского Союза»

«Маршалы Победы»



Патриотический спортивный лагерь «Бородино» 2019

http://ooh-vad.edu-penza.ru/about/news/146028/


«Бессмертный полк»
Шествие к памятнику погибшим воинам. 

http://ooh-vad.edu-penza.ru/about/news/143243/


«Свеча Памяти»
в День скорби 22 июня







Акция «Голубь Мира» 2019 г
Подвигу тех людей, которые боролись с 

фашизмом ценой своей жизни посвящается...

http://ooh-vad.edu-penza.ru/about/news/142048/




Акция «Голубь Мира» 2020 г

http://ooh-vad.edu-penza.ru/about/news/142048/








Общероссийская патриотическая акция «Фонарики Победы» 
#НиктоНеЗабытНичтоНеЗабыто














http://ooh-vad.edu-penza.ru/about/news/165879/










Участник Педагогического салона  «Достижение результатов ФГОС 
НОО средствами урочной и внеурочной деятельности» Белова А.Н. 
познакомила слушателей с проектом «А мы из Пензы. Наследники 

Победителей.» и его реализацией в классе.







Листаем «Календарь Победы»

22 октября 2019 г





Литературный флешмоб
«Подвигу ленинградцев посвящается…»



Виртуальное шествие 
Бессмертного полка
участие в проекте "Лица Победы"
#амыизпензынаследникипобедителей









Акция - флешмоб
"Наш общий День Победы"

Исполнение композиции 
Д. Тухманова и 
В. Харитонова 

"День Победы". 

http://ooh-vad.edu-penza.ru/about/news/180453/
http://ooh-vad.edu-penza.ru/about/news/180453/
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