
(филиал МБОУ «Новолядинская СОШ»  

в с. Тулиновка)

Сельский  школьный спортивный клуб 

«Лидер»

с. Тулиновка

Тамбовский район, Тамбовская область



Спортивный зал Тренажерный зал зал

Спортивная 

площадка

Школьный спортивный клуб располагает сегодня отличной материально-технической базой. 
В его распоряжении имеются спортивный зал площадью 277,29 м.кв. и тренажерный зал 

площадью 99.2 м.кв., спортивная площадка площадью1382 м.кв, летний стадион площадью 
5528 м.кв., 2 зала для занятий хореографией и ритмикой общей площадью 120 м.кв , 

физкультурно-игровая площадка площадью 50 м.кв, 2 рекреации для игры в настольный 
теннис общей площадью 79,6 м.кв., рекреация для смены режима двигательной активности 

младших школьников площадью 75 м.кв.



Зал для занятия

хореографией и 

ритмикой

Летний

стадион рекреация для смены режима 

двигательной активности

младших школьников

Открытая 

спортивно-игровая

площадка



Для реализации программ спортивной направленности, для занятий 

физкультурой и спортом, для проведения спортивных мероприятий  

имеется все необходимое оборудование и инвентарь.



№ п.п Наименование инвентаря

1. Мячи баскетбольные - 40 шт., волейбольные – 10 шт., футбольные – 15 шт.

2. Скамьи гимнастические – 5 шт., стенка гимнастическая -10 шт.

3. Лыжи и лыжный инвентарь - 40 пар.

4. Обручи гимнастические металлические – 40 шт.

5. Скакалки – 15 шт., ракетки – 10 шт., кегли – 5 шт, летающие тарелки – 15 шт., канат

для лазания – 2 шт., канат для перетягивания – 1 шт., эспандер – 5 шт., набор для игры

в «Городки» - 10 шт.

6. Инвентарь и оборудование для игры в баскетбол и волейбол: сетка баскетбольная – 1

шт, сетка волейбольная – 2 шт.

7 Гимнастические стенки – 10 шт., гимнастические скамейки – 5 шт., мостик

гимнастический – 1 шт., гимнастические палки – 15 шт.

8. Щиты для метания в цель – 3 шт., гранаты для метания – 45 шт.



Расширение целевой аудитории в рамках функционирования 

модели «Школа-социокультурный комплекс». Программа 

сохранения и укрепления здоровья рассчитана на 

школьников, родителей и местный социум.



• Тренеры школьного спортивного клуба реализуют программы внеурочной

деятельности и дополнительного образования спортивной направленности

для учащихся школы (в том числе и совместно с социальными партнерами)

• В рамках Программы по сохранению и укреплению здоровья в условиях

сельского социокультурного комплекса реализуется план мероприятий

спортивной направленности для взрослого населения

• В рамках реализации проекта «Старшему поколению – активное

долголетие» проводятся мероприятия, спортивные праздники и

соревнования для людей пожилого возраста

Спортивные

достижения

членов клуба



Детские юношеские спортивные школы

Договоры с ДЮСШ позволяют 

использовать кадровое обеспечение 

партнеров и  реализовать 

программы дополнительного 

образования спортивной 

направленности для учащихся 

непосредственно на базе школы

футбол каратэ

стрельба



ОАО «ТВЕС» (предприятие, расположенное на территории села)

Сотрудничество с ОАО «ТВЕС» позволяет

апробировать на базе школы

оборудование, предназначенное для

автоматизации процесса сдачи норм

ГТО, совершенствование комплекса для

определения уровня физического

развития и физической подготовки

учащихся и комплекса «Киоск здоровья».

Руководитель и тренеры школьного

спортивного клуба имеют

благодарственные письма от

разработчиков вышеуказанного

оборудования

Учащиеся школы на 

мероприятиях по 

апробации 

автоматизированной 

системы сбора 

информации о сдаче норм 

ГТО  



ДОСААФ Тамбовского района Тамбовской области
Совместно со специалистами ДОСААФ школьный
спортивный клуб «Лидер» регулярно проводит
спортивные праздники военно-патриотической
направленности для школьников. За большой личный
вклад в дело военно-патриотического воспитания,
подготовку молодежи к военной службе в
Вооруженных силах Российской Федерации
руководитель клуба Антюфеев Сергей Анатольевич
награжден Почетной грамотой председателя
ДОСААФ России по Тамбовской области, Почетной
Грамотой председателя ДОСААФ Тамбовского
района и нагрудным знаком ДОСААФ России.



Ледовые арены Тамбовской области

Договоры с ледовым дворцом

спорта «Кристалл» и

физкультурно-

оздоровительным комплексом

«Радужный» позволил

тренерам клуба организовать

хоккейную команду села, в

состав которой входят

старшеклассники, молодежь

и взрослое население села.

Команда села по хоккею 



Привлечение к работе спортивной направленности с 
детьми и молодежью местное население

На базе школы функционирует

кружок шахмат и шашек,

руководителем которого на

общественных началах является

местный житель, пенсионер

Мартыненко Семен Тимофеевич.

Целевой аудиторией объединения

являются школьники, молодежь

села и люди пожилого возраста



• Увеличение количества программ дополнительного образования
спортивной направленности, их разнообразие

• Ответственное отношения детей, молодежи, местного социума к
собственному здоровью и здоровью окружающих

• Увеличение количества детей, молодежи, местного социума в занятиях
физкультурой и спортом

• Увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий

• Создание медиатеки по организации работы в сфере сохранения и укрепления
здоровья участников целевой аудитории

• Совершенствование модели социального партнерства для создания
здоровосберегающей среды

• Совершенствование системы школьного питания с учетом мониторинговых
исследований состояния здоровья обучающихся


