
ШСК ЛИДЕРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

С целью популяризации физической культуры и видов спорта, не представленных в 

программе общеобразовательной школы для обучающихся общеобразовательных организаций, в 

том числе обучающихся ШСК, в соответствии с ежегодным Планом физкультурно-спортивных 

мероприятий Комитета по образованию Санкт-Петербурга проводятся городские спортивно-

массовые и физкультурно-спортивные мероприятия, игры, фестивали, акции, школьные и 

районные этапы всероссийских соревнований по видам спорта и Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания», в которых 

ежегодно принимает участие свыше 600000 обучающихся. 

Для развития ШСК и повышения эффективности их деятельности в работе с детьми и 

подростками в рамках межведомственного взаимодействия Комитета по образованию и 

Комитета по физической культуре и спорту проводятся региональные этапы Всероссийских 

смотров-конкурсов физкультурно-спортивной направленности. 

Победители и призеры смотра-конкурса школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

Школа 
Наименование 

ШСК 
Район 

Год 

участия 
Место 

ГБОУ СОШ № 511 «Юность Славянки» Пушкинский 2014 1 

ГБОУ СОШ № 531 «Спортландия» Красногвардейский 2014 2 

ГБОУ СОШ № 128 «Шквал» Калининский 2014 3 

ГБОУ СОШ № 495 «Высота» Московский 2015 1 

ГБОУ СОШ №369 «Энергия» Красносельский 2015 2 

ГБОУ СОШ № 119 «Скифы» Калининский 2015 3 

ГБОУ гимназия № 622 «Озерки» Выборгский 2016 1 

ГБОУ СОШ № 141 «Лидер» Красногвардейский 2016 2 

ГБОУ лицей № 344 «СК-344» Невский 2016 3 

ГБОУ СОШ № 234 «Сириус» Адмиралтейский 2016 3 

ГБОУ СОШ №314 «Триумф» Фрунзенский 2017 1 

ГБОУ гимназия № 271 им. 

П.И. Федулова 
«Марлин» Красносельский 2017 2 

ГБОУ СОШ № 655 «АТМА» Приморский 2017 3 

ГБОУ СОШ № 31 с 

углубленным изучением 

английского языка 

«Рекорд» Василеостровский 2017 3 

ГБОУ «Академическая 

гимназия № 56» 
«Игнис» Подведомственные КО 2018 1 

ГБОУ СОШ № 303 «Авангард» Фрунзенский 2018 2 

ГБОУ СОШ № 684 «Витязь» Московский 2018 3 

ГБОУ СОШ № 43 «Атлант» Приморский 2018 3 

Старты побед! 

 

 

 



Школьные спортивные клубы Санкт-Петербурга – победители, призеры и лауреаты 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку массовой физкультурно-

спортивной работы с детьми и подростками в номинации «Лучший городской школьный 

спортивный клуб». 

2012 год - ШСК «Рекорд» ГБОУ школы № 456 Колпинского района Санкт-Петербурга - 

победитель. 

2017 год - ШСК «Озерки» ГБОУ гимназии № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга 

- победитель. 

2017 год - ШСК «Луч» ГБОУ гимназии № 330 Невского района Санкт-Петербурга - 

лауреат номинации «Лучший спортивный клуб, развивающий самбо» 

2018 год - ШСК «Сила» ГБОУ гимназия № 159 «Бестужевская» Калининского района 

Санкт-Петербурга - призер номинации «Лучший школьный спортивный клуб, развивающий, в 

том числе футбол» 

2018 год - ШСК «Гармония» ГБОУ школы № 552 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

- лауреат номинации «Лучший школьный спортивный клуб развивающий, в том числе самбо»  

Школьные спортивные клубы Санкт-Петербурга – победители и лауреаты 

Открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую общеобразовательную 

организацию, развивающую физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в 

школе». 

2012 год - ШСК «Озерки» ГБОУ гимназии № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга 

– победитель номинации «Лучшая городская общеобразовательная организация». 

2016 год - ШСК «Озерки» ГБОУ гимназии № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга– 

победитель номинации «Лучшая городская общеобразовательная организация».  

2018 год - ШСК «Феникс» ГБОУ школы-интерната № 9 Калининского района Санкт-

Петербурга - лауреат номинации «Лучшая коррекционная образовательная организация».  

2019 год – ШСК «Атлант» ГБОУ лицея № 150 Калининского района Санкт-Петербурга – 

призер номинации «Лучший школьный спортивный клуб, развивающий национальные и 

неолимпийские виды спорта». 

2019 год - ШСК «Рекорд» ГБОУ СОШ № 456 Колпинского района Санкт-Петербурга – 

призер «Лучший руководитель школьного спортивного клуба». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лучшими школьными спортивными клубами в 2019/2020 учебном году стали 

в номинации №1 – ШСК «Комета ГБОУ школы № 645 Пушкинского района Санкт-

Петербурга; 

в номинации №2 – ШСК «Атлант» ГБОУ лицея № 150 Калининского района Санкт-

Петербурга; 

в номинации №3 – ШСК «Комета» ГБОУ СОШ № 522 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга; 

в номинации №4 – ШСК «Озерки» ГБОУ гимназии № 622 Выборгского района Санкт-

Петербурга; 

в номинации №5 – ШСК «Рекорд» ГБОУ СОШ № 456 Колпинского района Санкт-

Петербурга. 

 


