
Муниципальное общеобразовательное учреждение Прибрежненская средняя школа 

муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области 
 

АНАЛИЗ 

работы школьного спортивного клуба «СПАРТА»  

за 2016-2017 учебный год 

 

         Школьный спортивный  клуб «СПАРТА» (далее – ШСК) призван средствами 

физической культуры способствовать  массовым занятиям, укреплению здоровья 

обучающихся, организации  активного досуга, устойчивой мотивации   к занятиям 

физкультурой и спортом. 

          Главная цель -  организация и проведение спортивно-массовой работы в школе во 

внеурочное время. 

Цели и задачи клуба на 2016-2017 учебный год: 

Цель: создание  условий для широкого привлечения детей, родителей и педагогов к 

регулярным занятиям физической культурой, обеспечивающим сохранение здоровья и 

профилактику правонарушения среди подростков.  

Задачи: 

- формировать устойчивую мотивацию к занятиям физической культуры и спортом;  

- повысить количество занятых детей организованным досугом и обеспечить  занятость 

детей, состоящих на профилактическом учете;  

- выявить наиболее  талантливых и перспективных детей для подготовки спортивного 

резерва в образовательном учреждении;  

- привлечь жителей микрорайона к участию в спортивно-массовых  мероприятиях  школы. 

Предполагаемый результат: 

- разнообразие учебной и внеучебной деятельности; 

 - рост показателей спортивных достижений обучающихся на уровне школы, села, района; 

- рост общефизической подготовки  обучающихся; 

   - организованный спортивный досуг в каникулярное время;  

-вовлечение родителей в физкультурно – массовые мероприятия школы. 

        В образовательном учреждении обучается 100 учеников, члены  ШСК – это   

обучающиеся 2-9 класса, которые участвуют в Днях здоровья, «Спортивных субботах», 

спортивно-массовых мероприятиях. ШСК «СПАРТА» организует соревнования     на 

школьном уровне, выставляет свои команды  участников в соревнованиях 

муниципального уровня по всем видам спорта.  Показатели  результатов деятельности 

ШСК  в 2016-2017 учебный год подтверждают  достижения обучающих в спортивных 

мероприятий: 

№ Название                          Результат 

1 место 2 место 3 место 

1 Муниципальное соревнование 

по настольному теннису среди 

девушек 5-7 кл. 

1 

(уч.7 кл., 

рук.Семѐнов 

С.В.) 

  

2 Районное соревнование 

«Шиповка юных» 

  1 

(уч.6 кл., 



рук.Семѐнов 

С.В.) 

13 Районное соревнование «День 

бегуна» 

1 

(уч.6 кл., 

рук.Семѐнов 

С.В.) 

  

 

      Стабильным осталось участие  обучающихся в спортивных соревнованиях и спортивно-

массовых мероприятиях, проводимых в нашем районе, Отделом спорта и молодежной политики,: 

Президентские состязания, эстафеты по лѐгкой атлетике (9 мая), кросс-эстафета.  Это говорит о 

том, что детям нравится участвовать в соревнованиях, защищать честь школы.  

При планировании работы ШСК в следующем учебном году необходимо  учесть сроки 

проведения школьного этапа «Президентских состязаний» для того, чтобы было достаточно 

времени для подготовки. 

         ШСК «СПАРТА» занимался не только организацией спортивной жизни школы, но и вѐл 

просветительскую работу. В течение всего учебного года обновлялась информация в спортивном 

уголке: поздравлялись победители и призѐры, рассказывались  спортивные новости, интересные 

моменты соревнований и  мероприятий, обновлялись фотоматериалы после соревнований. 

         ШСК «СПАРТА» уделяет внимание детям, состоящим на разного  вида учѐтах: 

внутришкольном, ПДН, СОП. Категория этих детей принимает участие в массовых 

мероприятиях: День здоровья, «Масленица», акции; эти дети привлекаются к судейству в 

различных соревнованиях. 

            Подводя итог, можно сделать вывод, что работа ШСК в этом учебном году была 

организована на удовлетворительном уровне, поставленная в начале года цель была частично 

достигнута. 

            В результате анализа деятельности клуба были выявлены следующие проблемы: 

- отсутствие условий для развития отдельных видов спорта в спортивном зале школы; 

- недостаточная стимуляция участников и классных руководителей   в  спортивных 

мероприятиях и эстафетах. 

Цель на 2017-20018  учебный год: 

Активизация деятельности клуба за счѐт привлечения в него новых членов (в том числе 

родителей),  участия в соревнованиях  разного уровня  для сохранения  и укрепления здоровья 

обучающихся, родителей, учителей. 

 Задачи: 

1.  Продумать план и сроки проведения  мероприятий школьного уровня, включив в него 

мероприятия с  родителями. 

2. Усилить контроль за посещаемостью детей «группы риска». 

3. В каникулярное время организовать занятия физической культурой и спортивные состязания с 

привлечением родителей. 

 

Заместитель директора по ВР                 Фомина И.В. 


