
ШКОЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

«Школьные спортивные залы и стадионы должны быть открыты для 

детей не только в часы проведения уроков, но и во внеурочное время». 

Президент РФ В.В. Путин 

 

Развитие системы физической культуры и массового спорта в Санкт-

Петербурге – одно из важнейших направлений государственной политики 

Санкт-Петербурга. Оно имеет приоритетное значение для укрепления здоровья 

горожан и повышения качества их жизни, и, в связи с этим является одним из 

ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое 

развитие Санкт-Петербурга. 

Дети проводят в образовательных учреждениях значительную часть дня, и 

сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не только 

семьи, но и образовательных учреждений. Здоровье человека - важный 

показатель его личного успеха. Если у молодёжи появится привычка к занятиям 

спортом, будут успешнее решаться и такие острые проблемы, как наркомания, 

алкоголизм, детская безнадзорность. 

С 2010 года в рамках Государственной целевой программы Санкт-

Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», 

утвержденной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 июня 

2014 г № 498 ред. от 06.11.2018, ред. от 21.10.2019, (далее - Программа) и 

реализации регионального проекта Санкт-Петербурга «Создание для всех 

категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и 

спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а 

также формирование спортивного резерва» (далее – РП «Спорт – норма жизни»), 

разработанного во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» является создание и 

обеспечение деятельности школьных спортивных клубов (ШСК) в 

общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

ШСК объединили в себе физкультурно-спортивную, туристско-

краеведческую, спортивно-техническую и социально-педагогическую 

направленности дополнительного образования детей. 

 

 

 

 



Динамика открытия ШСК в 2010-2020 гг. 

Год 

Количество 

открытых 

ШСК 

2010 57 

2011 59 

2012 69 

2013 75 

2014 76 

2015 30 

2016 30 

2017 25 

2018 16 

2019 18 

 

На 1 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге официально 

зарегистрировано 455 ШСК, в которых занимается более 70 000 обучающихся. 

Основные преимущества школьных спортивных клубов в развитии 

массового детско-юношеского спорта: 

 ШСК находится в общеобразовательной организации, в шаговой 

доступности от места проживания ребенка, что позволяет осуществлять процесс 

непрерывного образования. 

 ШСК – спортивный «бренд» школы. 

 ШСК способствуют поиску спортивно одаренных детей олимпийских 

надежд России. 

 

Школьники, показывающие хорошие результаты в каких-либо видах 

спорта, мотивированные на успех, по рекомендации педагога дополнительного 

образования или учителя физкультуры зачисляются в спортивные школы города. 

 

Каждый ШСК имеет свою символику: название, эмблему, девиз. 

 

 

 

 

 

 



Общий девиз школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга: 

«МЫ-ПОБЕДИТЕЛИ, МЫ-ЧЕМПИОНЫ, МЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ,  

НАС-СТАДИОНЫ!» 

 


