Отчет о работе школьного спортивного клуба "Фаворит"
за 2020-2021 учебный год

Спортивный клуб существует с декабря 2016г.
Цель деятельности клуба: организация досуга и вовлечение педагогических работников
школы, учеников и родителей в регулярные занятия физической культурой и спортом. Для
достижения этих целей перед клубом поставлены задачи:
1. Активное содействие физическому и духовному воспитанию всесторонне развитых
граждан России с крепким здоровьем и высоким уровнем психофизической готовности к
службе в Вооруженных силах.
2. Создание совместно с администрацией необходимых условий для массового развития
физической культуры и спорта в образовательном учреждении, организации здорового и
эстетического досуга по спортивным интересам детей, удовлетворения их потребности в
физическом совершенствовании.
3. Привлечение к спортивно-массовой работе в клубе бывших выпускников школы,
родителей, учащихся школы.
Для решения этих задач в клубе в 2020 –2021 учебном году реализован план работы,
включающий работу спортивных секций (волейбол, футбол, мини-футбол, настольный
теннис, шахматы, подвижные игры), внутришкольные мероприятия и соревнования по
следующим видам: волейбол, футбол, баскетбол, пионербол, настольный теннис,
спортивные праздники, «Веселые старты», «Папа, мама, я - спортивная семья»,
«Президентские соревнования», «Президентские состязания», «День здоровья», сдача
нормативов по ГТО.
Кроме спортивно-массовых мероприятий, проведены выставки рисунков, стенгазет,
беседы, акции, диспуты и выступления агитбригад по здоровому образу жизни,
спортивный праздник «Мама, папа, я- спортивная семья», разучивание и проведение
подвижных игр на удлиненной перемене, информирование учащихся о здоровом образе
жизни на переменах и др.
При проведении школьного этапа всероссийской олимпиады по физической культуре
участвовало 70 учащихся. При участии в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре были достигнуты следующие результаты:
•
•
•
•
•

Стенякин Артем – призер;
Бочкова Алиса – призер;
Разваляева Яна – призер;
Кузнецов Александр – призер;
Греженко Анастасия – призер.

Организовано участие членов клуба в мероприятиях районного уровня и достигнуты
следующие результаты:

•
•
•

Футбол: 5 место- мальчики 5-11 классы;
Волейбол: 5 место - юноши;
Перетягивание каната: 1 место-юноши.

В активе клуба много спортсменов-активистов, которые принимают участие во всех
мероприятиях спортивной направленности.
Хочется отметить таких спортсменов как: Хвастунова Ангелина, Греженко Анастасия,
Стенякин Артем, Давыдов Артем, Песков Павел, Аболончиков Игорь, Красножен Денис,
Лукьянов Никита.
Члены клуба принимали активное участие во всех мероприятиях, проводимых клубом по
вовлечению учащихся, учителей и родителей в мероприятия, организацию, судейство.
Оформлен стенд спортивного клуба, на котором размещается информация об активе
клуба, сроках проведения соревнований, результатах, наградах. После каждого
мероприятия советом клуба и членами жюри проводился краткий анализ. Было принято
решение об усилении работы по привлечению к организации мероприятия не только
членов совета клуба, но и других учащихся школы, родителей, учитывая их интересы и
возможности.

