
Школа –территория для 

всех! 

Организация работы с 

различными категориями 

детей-формула успешной 

работы ШСК

Сметова Ольга Валентиновна, 

заместитель директора МАОУ 

"Школа №79 им. Н.А. Зайцева"



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Шк ола  №79 имени  

Николая  Алексеевича  Зайцева»  



Создан в 2012 году
Девиз «Дружно, смело, с 

оптимизмом, за здоровый 
образ жизни!»



2012 год- 6 спортивных секций ,
112 участников 

2021 год- 11 спортивных секций,
568 участников   

из них 22 -дети с ОВЗ и инвалиды 



Наши учителя



Наша база



ФОРМЫ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 

КЛУБА «ЧЕМПИОН»

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

КОМПЛЕКС ГТО

ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ           С 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Конкурс «Папа, мама, я –спортивная 

семья!»

2018 год  1 место район  

2 место город 



Сетевое взаимодействие 

МБУ ДО «ДЮСШ 

СОРМОВО»

90 человек  

ДЮСШ ОР ПО 

БАСКЕТБОЛУ №7  

30 человек 



Спортивная секция «Шахматы»

Декабрь 2020 года

Турнир среди учеников

школы 1-4 классов

40 человек

Тренеры: Хохонов С.В., Петров Р.А.



Секция каратэ 

90 человек 



2020 год
Всероссийские соревнования "Кубок Ак-Барс"  Мартынова Дарья 3  место. 

Чемпионат и Первенство Нижегородской области по каратэ -1 место 

2020г. г. Владимир,Областной турнир по каратэ WKF

" Кубок Владимирской областной федерации каратэ" 

Первенство России по каратэ 3 место - Зайцева А.Д. 

2019 год  
Тольятти Первенство Приволжского Федерального Округа по каратэ.

1  место

2018 год -
Новожилова Юлия серебряный призёр Первенства России 2018! 

Первый спортсмен Нижегородской области, завоевавший право 

быть в сборной России



Секция волейбол
Учитель Морева Е.В. 

2018 год   район-1 место 2017 год район- 1 место



Спортивная гимнастика. 

Студия «Ассорти»

40 человек



Спортивная гимнастика. 

Студия «Ассорти»

Российский форум по современной хореографии и спорту

«Ступени» - 1 место 

Кубок нижегородского союза федераций хореографии, искусства и 

спорта «Весенняя радуга» -1 место 

Международный  многожанровый конкурс -

фестиваль STAR FRENDS -2 место

Всероссийские соревнования по чирспорту кубок Горького-3 место 



Создание новых мест дополнительного 

образования детей 

«Центр дополнительного образования «Школа полного дня» 

в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»

секция регби 15 человек



Нормы 

ГТОЗа последние три года   

золотой значок ГТО получили 18 человек,

серебряный-5 человек

Президентские игры  2017-2018  г. -2 место

«Сормовские юношеские игры» -

по итогам 2015-16,2016-2017 уч года наш клуб  

занял 1 место  

2017-2018 учебный год -

мы получили второе место



Интенсивные сборы на базе ГБУДО 

ДСООЦ "Лазурный» 2021  (21 человек)



Летний пришкольный лагерь 

100 человек



Малые олимпийские игры  150 человек 



Лыжная эстафета 

25 человек



Наши награды 



Наши планы 

привлечение большего количества детей с ОВЗ к 

занятиям в спортивном школьном клубе

открытие  спортивной студии бального танца 

открытие  секции  спортивной гимнастики 



ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ -КВЕСТ (90 человек )
«Звёзды спорта»(сотрудничество с благотворительным 

фондом «Подари жизнь»)



Проект «Добрый футбол»-для 

подростков из малообеспеченных семей 

30 человек 

Участие во всероссийской 

игре «Чебуриада» (для детей 

с ОВЗ и инвалидностью)                         

25 человек 



Наши награды 

2019-2020 учебный год 

наш спортивный школьный клуб"Чемпион"

занял 1 место в региональном этапе открытого заочного 

Всероссийского смотра –конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов в номинации «Лучший школьный 

спортивный клуб по организации работы с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами»  и 4 место в финальном 

этапе конкурса 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


