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Целью   работы  школьного  спортивного  клуба  «Лидер»  в  2015-2016  

учебном  году  стало  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся 

МОУ Прибрежненская СШ. 

Данная  цель  реализуется  через  следующие  задачи: 

- Формирование здорового образа жизни и достижение высоких результатов 

обучающихся. 

 - Совершенствовать, учитывая индивидуальные особенности 

обучающихся, 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. 

 - Реализация регионального проекта «Спортивная суббота». 

 - Реализация комплексной воспитательной программы «Здоровье – это 

жизнь». 

 - Профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании и 

алкоголизма. 

  Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось 

согласно плану воспитательной работы  по разделу «Спортивно-

оздоровительное» («Моѐ здоровье – моѐ будущее») по трем направлениям: 

 1. Профилактика и оздоровление: утренняя зарядка во всех классах, 

физкультминутки во время учебного процесса для активации работы 

головного мозга и релаксации органов зрения,  физкультурно-

оздоровительная работа. 

Все организованные мероприятия были направлены на достижение 

определенных воспитательных целей. Но в первую очередь - это укрепление 

здоровья обучающихся.  В 1- 9 классах школы ежедневно перед уроками 

проводится утренняя зарядка. На уроках для  обучающихся начального и 

основного звена организуются физкультминутки,   для  обучающихся  1  

классов  организована  динамическая  пауза,  регулярно проветриваются 

учебные кабинеты. 

2. Образовательный процесс: использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание. 

Классные руководители регулярно ведут журналы по технике 

безопасности, внедряют в учебно-воспитательный процесс 



здоровьесберегающие технологии,  проводят беседы по воспитанию 

здорового образа жизни и бережному отношению к своему здоровью:   «Что  

значит  быть  здоровым»,  «Здоровые  дети  в  здоровой  семье»,  «Курить – 

здоровью  вредить»,  «Как  уберечься  от  гриппа»,   «Вредные  привычки»,  

«Курение – коварная  ловушка»,  «Здоровая  нация – здоровая  страна». 

3. Информационно-консультативная работа: лекции и беседы, классные 

часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни: участие в школьных, районных и 

областных спортивных соревнованиях, работа спортивных секций. 

В рамках Дней профилактики, члены НАРКОПОСТа распространяли  

буклеты  «Будь  здоровым  и  независимым»;  «Пять  причин  бросить». 

В  рамках  агитпоезда «Здоровье» в   школе  прошли  мероприятия:  

День  Здоровья, творческий  конкурс,  включающий  в  себя:  музыкально – 

художественную  композицию,  конкурс    стенгазент,  флэшмоб  и  

анкетирование  на  тему  «Вредные  привычки», конкурс поделок о здоровом 

образе жизни.   

Приняли  обучающиеся  школы    участие  в  антинаркотической  акции  

«За  здоровье  и  безопасность  наших  детей»,  а  также  в  ряде  районных  

акций  и   конкурсов. Среди спортивных достижений в 2015-2016 учебном 

году можно отметить: 

1. Силовое 5-борье. 1 место 2 место 3 место 

2. Силовое 4-борье по 

лѐгкой атлетике. 

  1 

3. Осенний 

легкоатлетический кросс. 

ученица 7 кл. ученица 7кл. Команда 

школы 

4. Районное спортивное 

соревнование, февраль. 

 1  

5. Районное соревнование 

по пионерболу, 

посвящѐнное «Дню 

физкультурника» 

Команда  

школы 

  

                    Анализ организации работы школьного спортивного клуба 

«Лидер» в 2015-2016 учебном году показал большую заинтересованность 

детей к занятиям физической культурой и спортом. Это говорит о том, что 

детям хотят участвовать в соревнованиях, защищать честь школы.  Благодаря 

разновозрастным командам, возникают дружеские отношения между 

девочками и мальчиками, малышами и старшеклассниками, воспитываются 

коммуникативные качества 

 Таким  образом,  деятельность школы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся  проводится целенаправленно, на 

достаточном  уровне, но остаются  проблемы  над  которыми  необходимо  

работать: 

1.    Активизация   работы школьного Министерства физкультуры  и 

спорта,   как органа ученического самоуправления. 



2. Снижение заболеваемости, повышение уровня здоровья 

обучающихся. 

3.  Не охвачены членами ШСК все спортивные виды, включая лыжную 

подготовку и гимнастику, что объясняется недостаточной материально 

технической базой.  

В следующем учебном году спланировать работу спортивного клуба с 

учетом охвата такими видами спорта как гимнастика, лыжная подготовка. 

 

 

Заместитель директора по ВР                  Фомина И.В. 


