Отчёт о работе школьного спортивного клуба «Олимпийцы»
за 2015-2016 учебный год
Физкультурно-оздоровительное
направление
всегда
является
обязательной частью плана воспитательной работы нашей школы. Создание
спортивного клуба «Олимпийцы» позволило вовлечь в работу ещё большее
число детей, в том числе из малообеспеченных и многодетных семей,
родителей, педагогов.
Одной из главных задач деятельности клуба является укрепление
здоровья и физическое совершенствование учащихся ОУ на основе
систематически организованных обязательных внеклассных спортивнооздоровительных занятий, также повышение массовости занятий физической
культурой и спортом.
Деятельность клуба построена с учетом интересов детей, высокого
уровня организационной деятельности педагогического коллектива и
показателей спортивно-массовой работы на уровне школы и района.
Физкультурно-спортивное направление представлено работой учителей
физической культуры школы и педагогами дополнительного образования,
которые ведут различные спортивные объединения во внеурочное время.
Воспитанники ШСК регулярно участвуют в массовых спортивных
мероприятиях внутришкольного, районного и регионального уровня.
ШСК «Олимпийцы» в 2015-2016 году объединял следующие секции:
- Легкая атлетика (20 уч-ся)
- Теннис (12 уч-ся)
- Футбол (45 уч-ся)
- Хоккей (12 уч-ся)
- Тренажеры (10 уч-ся)
- Баскетбол (12 уч-ся)
- Волейбол (14 уч-ся)
В рамках деятельности ШСК проведены школьные спортивно-массовые
оздоровительные мероприятия:
1.Легкоатлетический осенний кросс:
2. Зимние Школьные Олимпийские игры:
3. Летние Школьные Олимпийские игры:
4. День здоровья – каждый семестр:
5. Турнир по настольному теннису:
6. Легкоатлетическое многоборье:
7.Турнир по футболу:

5 – классы
9 – 11 классы
8 – 11 классы
5 – 7 классы
5 – 11 классы
5- 8 классы
9 – 11 классы
5 – 11 классы
5 – 7 классы

Основными критериями в работе ШСК являются:
− укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в
спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях;
− привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом;
− воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим
занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу
жизни;
− организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в школе.
Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с
программами и учебными планами. Комплектование групп осуществляется с
учетом возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовленности,
спортивной направленности и желания детей.
Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях
осуществляется руководителем клуба, педагогами дополнительного
образовании во взаимодействии с медицинским работником школы.
Подводя итоги деятельности ШСК следует отметить, что все
запланированные мероприятия, в рамках деятельности клуба успешно
реализованы.

