
АНАЛИЗ 

РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «ЛИДЕР» 

МБОУ ООШ №34  В  2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

В МБОУ ООШ № 34 станицы Новоминской Каневского района 

Краснодарского края в 2021 -2022 учебном году обучалось 145 человек, по 

сравнению с прошлым 2020 – 2021 учебным годом, количество учащихся 

сократилось.  
 

 

Основные задачи школьного спортивного клуба  школы 

остаются неизменны:  

1. Повышение качества организации и проведения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы МБОУ СОШ № 34 

2. Укрепление здоровья детей и подростков.  

3. Поиск эффективных форм работы по физическому оздоровлению и 

воспитанию детей.  

4. Поиск и воспитание талантов для формирования команд по видам 

спорта. 

5. Привитие навыка здорового образа жизни у школьников.  

6. Профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании, 

алкоголизма и ПАВ.  

 

В спортивных кружках занимались дети из малообеспеченных и 

неблагополучных семей, учащиеся из многодетных семей, а также 

находящиеся в тяжёлой жизненной ситуации.  

Согласно плану работы в течение года, так же как и в прошлом 

учебном году,  было проведено 4 заседания актива школьного спортивного 

клуба, на котором обсуждались задачи, которые стоят перед клубом, план 

мероприятий и условия их проведения. 

В прошлом году деятельность школьного спортивного клуба 

осуществлялась  исходя из личного плана работы клуба, принятому на 

заседании актива, а также в соответствии с районным планом спортивных 

мероприятий и особенностями работы в период пандемии. 

На базе нашей школы работал 1 педагог дополнительного образования, 

которые осуществлял работу спортивной направленности. Работала секция 

баскетбола. В данных секциях занимались 40 учащихся нашей школы.  

Результатом  участия  в школьном и муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады по физической культуре  стали следующие 

достижения:  

Фоменко Евгения 9 класс – призёр категории девушки 9 -11 класс. 



В прошлом учебном году в данном конкурсе-олимпиаде у нас было 2 

призовых места по физической культуре и 5 призовых мест по ОБЖ, поэтому 

можно сделать вывод, что в этом учебном году мы сработали  не лучше, но у 

нас было всего 2 участника в муниципальном этапе.  

Во время участия в соревнованиях внутри своего класса, это было 

связано с ограничениями, учащиеся школы показали хорошие навыки и 

умения в игровых видах спорта. 

Всёкубанская спартакиада «Спортивные надежды Кубани» не 

проводилась в связи с ограничениями связанными с пандемией. 

             По итогам прошлой XIII Всекубанской спартакиады 2019 – 2020 

учебного года,  в которой мы заняли I место, нам очень не хватало участий в 

соревнованиях, но мы соблюдали все ограничения. 

В рамках выполнения учебной программы по предмету физическая 

культура в нашей школе завершился I этап подготовки школьников к сдаче 

норм Всероссийского комплекса ГТО. 

В процессе изучения раздела «лёгкая атлетика» учащиеся сдавали 

экспресс - тесты и готовились к выполнению требований комплекса по 

метанию малого мяча, прыжку в длину с места, челночному бегу 3х10 метров 

и бегу на короткие и длинные дистанции. 

Далее в рамках выполнения учебной программы по предмету 

физическая культура в школе проходил этап подготовки школьников к сдаче 

норм Всероссийского комплекса ГТО по кроссовой подготовке и по 

гимнастике. 

 16 ноября 2021 года в ООШ № 34, как и во всех 

общеобразовательных организациях прошел «Фестиваль единоборств», 

приуроченный ко Дню самбо, который включал в себя следующие 

мероприятия проводимые в каждом классе отдельно и обособленно: 

- соревнования, показательные выступления, физкультурно-

массовые спортивные мероприятия, мастер-классы по различным видам 

единоборств с привлечением спортсменов и тренеров; 

- открытые уроки, приуроченные «Фестивалю единоборств», с 

участием прославленных спортсменов и ветеранов спорта.  

 

Помимо этого принимали участие в зимнем и летнем фестивале ГТО, 

сдавали нормативы тестирования по возрастным группам согласно графиков  

приёма нормативов. 

На заключительной линейке года различные  знаки отличия ГТО 

получили учащихся нашей школы. 



Активное участие принимали учащиеся входящие в школьный 

спортивный клуб во Всероссийских акциях и конкурсах: 

Кузнецов Тимофей 5 класс. – Победитель в номинации 

«Фотоколлаж» конкурса «Кубань спортивная против наркотиков» 2021 год. 

Мартынович С. Г. Учитель физической культуры Победитель 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным 

общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта 

Команда 7 класса. Победитель муниципального этапа соревнований 

«Президентские состязания».  

Команда 3 класса. Победитель муниципального этапа соревнований 

«Весёлые старты».  

Мартынович С. Г. Учитель физической культуры Победитель  

конкурса «Физическая культура и спорт -  альтернатива пагубным 

привычкам». Номинация «Новые возможности физической культуры и 

спорта» 

Чупахина Вероника Победитель муниципального этапа конкурса 

«Физическая культура и спорт -  альтернатива пагубным привычкам». 

Номинация «Я выбираю спорт» 

Бескаравайный Роман Призёр муниципального этапа конкурса 

«Физическая культура и спорт -  альтернатива пагубным привычкам». 

Номинация «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

Мартынович С. Г. победитель муниципального этапа конкурса 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Номинация «Педагог 

формула успеха» 

 

Учащиеся школы, в количестве 2 человек, участвовали в работе 

краевой профильной смены «Олимпиец» которая проходила в 

оздоровительном лагере «Факел» станицы Новоминской. 

В течение года ШСК «Лидер» работал по утвержденному плану, 

принятому на заседании актива клуба. Члены  ШСК принимали активное 

участие в заседаниях актива школьного спортивного клуба, проведении 

спортивных мероприятий, оказывали помощь в судействе, организации и 

проведении соревнований, участвовали в краевых и районных акциях и 

мероприятиях.  

 


