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АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «СТАРТ» 

ЗА 2018-2019УЧ.Г. 

 
Итак, в  настоящее время в Тогурской средней школе получают образование 437 
обучающихся 1-4 классов, и 78 воспитанников групп дошкольной подготовки, 
образовательный процесс осуществляют 35 педагогических работников.  
 
С целью эффективного развития школа успешно реализует несколько проектов: 

• «Школа надежных знаний» 

• «Школа одаренности» 

• «Школа равных и разных» 

• «Школа диалога» (проект воспитания и социализации) 

• «Школа здоровья и безопасности» 

• «Школа профессионалов и единомышленников» 

 
Одним из приоритетных является проект«Школа здоровья и безопасности», идея 
которого заключаетсяв создании условий для комплексного решения проблемы 
сохранения и укрепления здоровья школьников, а также организации физкультурно-
спортивной работы с обучающимися. 
 
Хочу отметить факторы, которые свидетельствуют обактуальности данного проекта: 

1) это ухудшающееся здоровье подрастающего поколения; 
2) приобщение подростков к психо-активным веществам; 
3) прогрессирующая гиподинамия у современных детей; 
4) высокий процент семей Тогура, находящихся в социально опасном положении, 

которые показывают отнюдь не положительный пример здорового образа жизни 
детям; 

5) асоциальное поведение обучающихся. 
 

Дляорганизации спортивно-массовой работы в школе созданы все необходимые 
материально-технические, кадровые и организационно - педагогические условия.  

Материально-технические условия: 

Спортивная база школы включает в себя:  
спортивный зал в общей площадью почти 285кв.м, оборудованный всем 

необходимым для проведения занятий по физической культуре как в урочное, так и во 
внеурочное время.  
Школой ежегодно приобретается спортивное оборудование и инвентарь, который 
необходим для общефизической подготовки и различных видов спорта. 
На территории школы находятся: помещение для хранения лыж, мы имеем возможность 
использовать  для проведения занятий стадион ибаскетбольную площадку, которые 
прилегают к территории школы. 

Кадровые условия: 

Развитие у детей интереса к спорту во многом зависит от личности педагогов, 
руководящих данным процессом. 
Личный пример учителей физкультуры нашей школы дает детям сильную мотивацию и 
толчок к занятиям спортом. 

Андреев Антон Викторович, имеет высшее образование, 1 квалификационную 
категорию, пед.стаж – 10 лет 

Пастухов Алексей Владимирович также имеет высшее образование, пед.стаж – 12 лет, 
кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу.  
Они всегда в отличной физической форме, являются победителями и призерами 
многочисленных спортивных соревнований в районе и области, в 2017 году сдали 
нормативы ГТО на золотой значок. 
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Под руководством данных педагогов физкультурно-спортивная работа осуществляется в 
следующих формах: это прежде всего уроки физкультуры (в учебном плане выделено 3 
часа в неделю); спортивные секции; соревнования; дни здоровья; массовые и 
внешкольные мероприятия. 
Президентом РФ в рамках заседания Совета по развитию физической культуры и 
спорта, была поставлена задача об увеличении количества людей, систематически 
занимающихся физкультурой и возрождение комплекса ГТО. Решение данной проблемы 
на уровне школы педагогический коллектив видел в организации школьного спортивного 
клуба. Замечательная идея увлечь физкультурой не только активных спортсменов, но и 
всех остальных учащихся, педагогов и родителей, была воспринята коллективом с 
энтузиазмом. Поэтому функционирование спортивного клуба  началось с 1 февраля 2016 
года. 

Все участники образовательных отношений объединились вокруг общего дела: 
были определены цели и задачи клуба, проведён конкурс, в результате которого родилось 
название ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «СТАРТ», появился его девиз:  
Старт - начало,Старт - для всех!И на финише успех! 

Мы стремимся лишь вперёд,Нас всегда победа ждет!» 

Клубпризван средствами физической культуры и спорта всемерно способствовать 
укреплению здоровья детей и подростков, формировать устойчивый интерес к здоровому 
образу жизни. 

Основные цели клуба - развитие массовой физической культуры среди детей, 

содействие деятельности общеобразовательный школы и окружающего социума. 

Приоритетные задачи: 
• вовлекать обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формировать у них мотивацию и устойчивый интерес к укреплению 

здоровья; 

• организовывать физкультурно-спортивную работу с обучающимися; 

• участвовать в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

• развивать волонтерское движение по пропаганде здорового образа жизни; 

• оказывать содействие обучающимся в создании необходимых условий для 

эффективной организации образовательного и тренировочного процессов; 

• организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

 

Деятельность спортивного клуба регламентирована следующими документами  
школы:Положением о его деятельности;утвержденным ежегодным планом работы, 
учебными программами, положениями о мероприятиях. Ведутся журналы учета занятий в 
спортивных секциях. 

 

В 2018-2019уч.г. клуб включает в себя три спортивных секции «Легкая атлетика», 
«ГТО», «Футбол», «Самбо», «Клуб волонтеров», курс внеурочной деятельности 
«Шахматы»: 

Название 
спортивной 
секции 

Классы Педагог Кол-
во 
часов 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

«Легкая 
атлетика»  

1-4 Андреев А.В. 4 62 76 79 

«ГТО» 2-4 Пастухов А.В. 3  51 58 
«Футбол» 3-4 Пастухов А.В. 2 32 37 41 
«Самбо» 2-4 Андреев А.В. 2   23 
«Шахматы» 1-4 Коржов А.В. 4 20 27 32 
Клуб 
волонтеров 

2 Прилуцкая Т.А. 2 15 17 20 
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Спортивные секции «Легкая атлетика», «Футбол», факультатив «Шахматы» и Клуб 
волонтеров являются в нашей школе традиционными, дети всегда с удовольствием их 
посещают.С этого учебного года с целью продвижения комплекса Готов к труду и 
обороне, в школе функционирует секция «ГТО», программа которой включает в себя 
следующие виды физических упражнений: бег, прыжки в длину и высоту, подтягивание, 
метание мяча, бег на лыжах, стрельба из пневматической винтовки, сборка-разборка 
автомата Калашникова.Секцию посещают 58 обучающихся 2-4 классов. 

В 2018 году на оснащение школьного спортивного клуба была выделена субсидия 
из средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район» в размере 
468000 рублей.  

Благодаря данным средствам была существенно обновлена и увеличена база 
физкультурной работы школы.Разнообразноеспортивное оборудование позволяет сделать 
занятия более насыщенными, интересными и увлекательными для школьников всех 
возрастов и физических возможностей, включая детей с ОВЗ. 

Большая работа ведётся по пропаганде здорового образа жизни:проводятся 
классные часы, декады спортивно-массовой работы, внутришкольные спортивные 
мероприятия, в которые вовлечены 100% обучающихся. 

Перечислю самые яркие мероприятия,  проводимые на школьном уровне: 

• Игра – путешествие «Страна Здоровья» 
• Дни здоровья 
• Общешкольный поход 
• Спортивные соревнования «Богатырские потехи»; 
• Соревнования по футболу; 
• Соревнования по биатлону; 
• Соревнования по подтягиванию; 
• Соревнования по перетягиванию каната 
• Веселые старты для обучающихся 
• Военизированная эстафета в честь 23 февраля 
• Смотр песни и строя, посвященный Дню Победы 

Деятельность спортивного клуба нашей школыэто насыщенная, интересная и 
увлекательная жизнь не только для детей, но и для учителей, родителей 
учащихся.Организаторами клуба проводятся семейные соревнования «Папа, мама, я - 
здоровая семья!», педагоги являются участниками всероссийской акции «Лыжня 
России».Ежегодно педагоги школы участвуют в спартакиаде работников образования 
Колпашевского района, дважды призеры этого мероприятия. 

Вместе со своими детьми родители отправляются в общешкольные и классные 
походы. Увлекательно и весело проходят ежегодныесоревнования учителей с родителями 
«Веселые старты» и др. 

Спортивную жизнь клуба освещают юные журналисты в школьной газете 
«Звонок», на официальном сайте, школьном радио, в средствах массовой информации. 

Участвуя в спортивных мероприятиях обучающиеся нашей организации 
показывают хорошие результаты, занимая призовые места на муниципальных 
соревнованиях, районных олимпиадах, заочных конкурсах по физкультуре. 

Следующим шагом в развитии школьного спортивного клуба сталовведение в 
рамках дополнительного образования такой дисциплины как самбо.  
 
 


