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                                              АНАЛИЗ 

          работы школьного спортивного клуба «ТОБОЛЬЧАНЕ»  

                                      за 2018-2019 учебный год 

Школьный спортивный клуб «Тобольчане» создан в целях активизации спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в школе. 

Целью работы клуба является пропаганда спорта, как альтернативы вредным 

привычкам. Членами клуба являются учащиеся школы. В школьном спортивном клубе 

«Тобольчане» занимаются учащихся в учебных группах следующих спортивных секций: 

«Волейбол», «ОФП», «Легкая атлетика». В работе задействованы все учителя школы. 

Основной задачей деятельности школьного спортивного клуба «Тобольчане» на 

первоначальный момент ставилась организация внеурочной работы по физической 

культуре и спорту и предоставление учащимся максимального выбора секций для занятий 

различными видами спорта. Постепенно ШСК стал центром сосредоточения учащихся во 

внеучебное время, тем более что какие-либо альтернативы для занятий спортом в селе 

отсутствуют. Таким образом, ярко вырисовывается социальная значимость и важная роль 

школьного спортивного клуба в организации досуга и оптимизации адаптации учащихся к 

новым учебным и жизненным условиям. 

         Функциями школьного спортивного клуба «Тобольчане» является: 

- организация постоянно действующих спортивных секций и кружков, охватывающих 

учащихся на всех ступенях обучения; 

- организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС спортивной направленности; 

- проведение внутри классных и внутри школьных соревнований; 

- организация участия в соревнованиях, проводимых на муниципальном и региональном 

уровнях. 

            Для эффективного и компетентного функционирования деятельности ШСК были 

проведены все необходимые процедуры и подготовлены соответствующие нормативные 

акты: положение о ШСК, производственный план, учебные рабочие программы, 

должностные инструкции, календарный план мероприятий и т.п. 

 За прошедший календарный год учащиеся и команды ШСК приняли самое 

активное участие в различных районных спортивных мероприятиях. В рамках ШСК также 

было проведено и организовано значительное количество внутришкольных и 

межпоселенческих соревнований.  

 

 

 



                        1. Внутришкольные соревнования: 

1.Осенний марафон. 2. Подготовка к районным соревнованиям« Кросс наций». 3. Мини-

футболу. 4. Веселые старты. 5. Соревнования по волейболу. 6. Президентские состязания. 

7. Спортивная работа на каникулах. 8. Конкурс «Прыжки через скакалку». 9. Лыжня -

2017. 10. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы. 11.« Мама, папа, я – 

спортивная семья». 12. «Неделя здоровья» доп. План. 13. Тематические классные часы: 

«Умей сказать « Нет!»; «Человек и зависимость»; «Вверх по лестнице жизни»; «Мы 

вместе». 14. Соревнования по легкой атлетике. 15.« Шиповка юных» легкоатлетическое 

многоборье. 15. Забег посвященный  Великой Победе над фашизмом  

                                               2. Районные соревнования: 

1.« Кросс наций». 2. Олимпиада по физической культуре. 3. Спартакиада учащихся по 

лыжным гонкам. 4. Лыжня России 2017. 5. Соревнования по волейболу. 6. Соревнования 

по гиревому спорту. 7. Легкая атлетика. 8. Соревнования по мини-футболу.  

                                      Цели и задачи на 2019-2020 учебный год: 

 - Формирование здорового образа жизни и достижение высоких результатов 

обучающихся. 

 - Совершенствовать, учитывая индивидуальные особенности учащихся, их интересы, 

состояние здоровья. 

 - Продолжить работу по выявлению и развитию спортивно-одаренных детей. 

 - Оказание методической помощи педагогическим работникам. 

 - Организовать работу по соблюдению в учреждении законодательства по охране труда, 

выполнению санитарно-гигиенических норм и правил. 

 - Профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании и алкоголизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Отчет 

                                      Работы спортивного клуба «Тобольчане» 

                   2018-19 уч. год. 

        В рамках работы клуба было проведено ряд мероприятий. Все мероприятия прошли 

по плану.  

       Результаты работы: (участие в соревновательном движении на уровне района) 

№        Название 

конкурса, 

соревнования, 

олимпиады 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

Всероссийский, 

международный) 

    

Участники 

       Кто 

подготовил 

Результат  

1. Осенний марафон  Муниципальный 10 

учащихся 

Ким С. В. Калмыков Г- 3 м 

 

2 Кросс наций  Муниципальный 10 

учащихся 

Ким С. В. Казаков С-1м 

Максименко А-

2м 

 

Общекомандное3 

3 Соревнования на 

приз газеты 

«Степные огни» 

Муниципальный 10 

учащихся 

Ким С. В. Казаков С-2м 

Эстафета 

юноши-3м 

Общекомандное3 

4 Мини- футбол Муниципальный 10 

учащихся 

Ким С. В. Общекомандное2 

5 Олимпиада  Муниципальный 3 

учащихся 

Ким С. В. Призеры : 

Онучин Д. 8кл 

Яковлев М. 9кл 

Шуринова А. 9кл 

6 Легкая атлетика в 

помещении 

Муниципальный 3 

учащихся 

Ким С. В. Участие  

7 Биатлон Муниципальный 6 

учащихся 

Ким С. В. Общекомандное3 

8 «Лыжня России» Муниципальный 9 

учащихся 

Ким С. В. Ким С.В. 3место 

9 Легкая атлетика Муниципальный 8 

учащихся 

Ким С. В. Казаков С. 

1место (100м, 

800м) 

Максименко А. 

3м. (100м) 

Эстафета 3место 

 

Ким С.В. 

Зам ВР Ильметова С.В. 

 



                                  План заседаний ШСК «Тобольчане» 

Четверть  Месяц, день Основные вопросы 

повестки дня 

      Отметка о 

выполнении 

 I 

 

Сентябрь  Подготовка к «Осеннему 

марафону» , «Кроссу Наций» и 

соревнованиям на приз газеты 

«Степные огни» 

Калмыков Г. 2кл.-3м, 

Максименко А. 9кл.-2м, 

Казаков С 8кл-1м,  

Общекомандное 3м 

Казаков С 8кл-2м, 

Эстафета юноши-3м, 

Общекомандное 3м 

Октябрь  Подготовка к районным 

соревнованиям по мини-

футболу 

2 место 

II Ноябрь  Подготовка к предметной 

олимпиаде по физической 

культуре 

Призеры : 

Онучин Д. 8кл 

Яковлев М. 9кл 

Шуринова А. 9кл 

Декабрь  Президентские состязания Протокол прилагается 

III Январь  Провести соревнования по 

«скипенгу» 

Участвовали все 

учащиеся школы в трех 

возрастных группах. 

Призеры и победители 

награждены грамотами 

Февраль  Провести соревнования по 

подниманию туловища на время 

Участвовали все 

учащиеся школы в трех 

возрастных группах. 

Призеры и победители 

награждены грамотами. 

Соревнования по 

биатлону 

(муниципальный) 

общекомандное 3м. 

Март  Подготовка к сдаче норм ГТО 

по лыжной подготовке 

«Лыжня России 2018» 

Выполнено 

 

Ким С.В. 3место  

IV Апрель  Провести ряд мероприятий 

посвященных ко Дню здоровья  

План Недели здоровья 

прилагается 

Май  Подготовка к легкой атлетике Казаков С. 1место (100м, 

800м) 

Максименко А. 3м. 

(100м) 

Эстафета 3место 

 

Ким С.В. 

Зам ВР Ильметова С.В. 

 

 



                                                      


