МБОУ СОШ п. Гранитный
АНАЛИЗ
работы школьного спортивного клуба «Гранит»
за 2016-2017 учебный год
Школьный спортивный клуб «Гранит» 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 «Гранит» занимаются учащихся в учебных группах
следующих спортивных секций: «Волейбол», «Спортивная борьба». В работе
задействовано 1 педагога школы.
Основной задачей деятельности школьного спортивного клуба
«Гранит» 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 «Гранит» 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
межпоселенческом и муниципальном 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: «Папа, мама, я, наша дружная
семья», «К стартам готов», «Первенство по настольному теннису», «Осенний
кросс»; «Первенство по волейболу», «Соревнование по лыжным гонкам»;
«Соревнование по стрельбе»(творческое объединение «Юный патриот»);
спортивно-развлекательные мероприятия «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка,

девочки», уроки здоровья, а также был проведен спортивный праздник и
неделя здорового образа жизни.
2. Районные соревнования: «Президентские спортивные игры;
«Легкоатлетическая эстафета»; «Кросс наций», «Турнир по настольному
теннису»; «Турнир по волейболу»; «Соревнования по шахматам»; «Лыжня
России»; «Олимпиада по физической культуре» и мн.др.
Среди спортивных достижений в 2016-2017 учебном году можно
отметить множество призовых мест по спортивной борьбе на соревнованиях
различного уровня ( см.рейтинг участия в мероприятиях МБОУ СОШ п.
Гранитный) под руководством тренера Карабаева Р.Ж.
Анализ организации работы школьного спортивного клуба «Гранит» в
2016-2017 учебном году показал большую заинтересованность детей к
занятиям физической культурой и спортом.
Цели и задачи на 2017-2018 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.
- Реализация воспитательной программы «здоровье».
- Профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании
и алкоголизма.
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