
Анализ работы Школьного спортивного клуба ( ШСК) МБОУ Кудиновской СОШ за
1 полугодие 2021-2022 учебного года.

С сентября 2021 года в МБОУ Кудиновской СОШ успешно функционирует школьный 
спортивный клуб «Ювентус» - общественная организация учителей, учащихся 
способствующая развитию физической культуры и спорта в школе. Замечательная идея 
увлечь физической культурой не только активных спортсменов, преданных любителей 
спорта, но и всех остальных учащихся школы, педагогов и родителей, была воспринята с 
энтузиазмом. Все участники воспитательно - образовательного процесса объединились 
вокруг общего дела: были определены цели и задачи клуба, разработана нормативно - 
правовая база ШСК: Положение ШСК, разработан и утверждён Устав спортивного клуба, 
избран Совет клуба, составлен план мероприятий, проведён конкурс, в результате 
которого родилось название ШСК «Ювентус», появился девиз: « Ни шагу назад! Ни шагу 
на месте! Только вперед и только все вместе!» Детско-юношеский спортивный клуб 
«Ювентус» создан с целью организации спортивно-массовой и оздоровйтельной работы 
среди учащихся.

Цель: создание условий для широкого привлечения детей, родителей и педагогов к 
регулярным занятиям физической культурой, обеспечивающим сохранение здоровья и 
профилактику правонарушения среди подростков.

Задачи: - формировать устойчивую мотивацию к занятиям физической культуры и 
спортом; - повысить количество занятых детей организованным досугом и обеспечить 
занятость детей, состоящих на профилактическом учете; - выявить наиболее талантливых 
и перспективных детей для подготовки спортивного резерва в образовательном 
учреждении; - привлечь жителей микрорайона к участию в спортивно-массовых 
мероприятиях школы.

Предполагаемый результат: - разнообразие урочной и внеурочной деятельности; - рост 
показателей спортивных достижений учащихся на уровне школы, района; - рост 
общефизической подготовки учащихся; - организованный спортивный досуг в 
каникулярное время; - вовлечение родителей в физкультурно-массовые мероприятия 
школы.

В клубе школы ведется следующая документация: • план спортивно-массовых 
мероприятий на учебный год ;

Мероприятия Сроки Ответственные
Заседание Совета клуба В течение 

года (по 
плану раз в 
четверть)

ЗДВР., Учитель 
физ. культуры

Консультация для родителей по 
вопросу физического воспитания 
детей в семье

6-10.09.2021 Замдиректора no ВР 
Руководитель ШСК

Организация работы спортивных 
секций

В течение года, 
по расписанию

ЗДВР, педагоги ДО

Общешкольные соревнования по 
легкой атлетике среди 1-9 
классов

сентябрь ЗДВР., Учитель 
физ.культуры, кл.рук.



Декада физкультуры и спорта (по плану) 
Сентябрь, май

ЗДВР., Учитель
физ. культуры, кл.рук., П . О . ,

мед. раб.
Общешкольные соревнования по 
настольному теннису 5-9 
классов.

октябрь ЗДВР., Учитель 
физ.культуры, кл.рук.

Соревнования по баскетболу для 
учащихся 5-9 классов

ноябрь-декабрь Учитель физ. культуры, 
кл.рук

Веселые старты с элементами 
баскетбола среди 1-4 классов

декабрь Учитель физ. культуры, 
кл.рук

Общешкольные соревнования по 
Волейболу среди 5-9 классов

январь-февраль Учитель физ.культуры, 
кл.рук

Лыжный кросс для учащихся 1 -9 
классов

февраль Учитель физ.культуры, 
кл.рук

Конкурс «Строя и песни» февраль Учитель'физ.культуры,
кл.рук

Игра пионербол среди учащихся 
1-4 классов

март Учитель физ.культуры, 
кл.рук

Общешкольные соревнования по 
бадминтону среди 5-9 кдассов

март Учитель физ.культуры, 
кл.рук

Общешкольные соревнования по 
шахматам и шашкам среди 1-9 
классов

апрель Учитель физ.культуры, 
кл.рук

Общешкольные соревнования по 
мини футболу среди 5-9 классов

май ЗДВР, п.о., Учитель 
физ.культуры, кл.рук -

Весенний кросс «В здоровом 
теле здоровый дух». 1-9 классов.

май Учитель физ.культуры, 
кл.рук

Организация социально
значимой деятельности в летний 
период

июнь-август ЗДВР, учитель 
физ.культуры, кл.рук

Организация спортивно
массовой работы в лагере 
дневного пребывания детей

июнь ЗДВР, начальник лагеря, 
учитель физ.культуры, 
кл.рук

Каждый обучающийся занимающийся в спортивной секции имеет медицинский допуск. 
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. В первом полугодии 2021-2022 уч. г. проводились занятия по выбранным 
направлениям физкультурно -  оздоровительной работы, соревнования по волейболу, 
баскетболу, легкой атлетике, настольном теннисе, шахматам и шашкам, как на школьном, 
так и на районном уровнях, где учащиеся показали хорошие результаты, занимая 
призовые места.

Мероприятия, проводимые на школьном уровне:



• Легкоатлетический кросс «Золотая осень» Кросс -  2 км-девочки Кросс -  2 км-мальчики
• Первенство школы по настольному теннису

• Внутришкольные соревнования по волейболу Команда мальчиков Команда девочек

• «Весёлые старты» 1 -4классы

• «Весёлые старты» 5-7 классы

• Первенство школы по пионерболу

• Открытый турнир по шашкам 1-8 класс, участвовало 45 человек.

• 1 место в личном первенстве на муниципальных соревнованиях по шахматам 

Изнурова Малика 6 класс, Мыльцова Карина 5 класс.

• Открытый турнир по шахматам 6-11 класс, участвовало 15 человек.

По итогам соревнований были сформированы команды для участия в районных 
соревнований.

Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Спорт вместо наркотиков!»

07.04.2022 г. в школе прошёл Всемирный день здоровья. Одним из главных результатов 
деятельности клуба «Ювентус» является увеличение количества детей, занимающихся 
физкультурой и спортом. В целом положительные сдвиги отмечаются в общей 
увлечённости учащихся физической культурой и спортом, выросло и количество 
учащихся самостоятельно занимающихся спортом не только во время учебного года, но и 
в летнее время. Много работы ведётся по пропаганде здорового образа жизни, классные 
часы, месячники спортивно-массовой и оборонно-спортивной работы, внутришкольные 
спортивные мероприятия.

Результативность участия в мероприятиях муниципального этапа

1. Легкоатлетический кросс «Золотая осень» участие

2. 2 место на муниципальных соревнованиях по волейболу среди 8-11 классов.

3. 1,2,3 место на муниципальных соревнованиях по шахматам

Предварительно перед каждым соревнованием на муниципальном уровне проводились 
внутри школьные соревнования для выявления наиболее подготовленных учащихся и 
формирования команды для участия в муниципальном этапе. Ежемесячно директором 
школы Петриченко Н.Н... и зам. директора по ВР Крмаровой И.П. проводится контроль 
режима работы спортивного клуба и раз в учебной четверти учащиеся члены 
ученического самоуправления- отчитываются о проведенной работе на совещаниях и 
педагогических советах. Подводя итоги деятельности ШСК за первое полугодие следует 
отметить, что все запланированные мероприятия, в рамках деятельности клуба успешно 
реализованы и сегодня деятельность спортивного клуба «Ювентус» вызывает огромный 
интерес. Пропаганда здорового образа жизни ведётся не только среди участников 
воспитательно-образовательного процесса, но и среди жителей х.Кудинов, Багаевского 
района, Ростовской области. Спортивный клуб «Ювентус» ещё очень молод, но в нём 
начинают складываться свои традиции, есть весомые результаты его деятельности:
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• Растёт число учащихся мотивированных на занятия спортом, физической культурой, 
возрастает интерес к здоровому образу жизни.

• Участие в работе клуба заметно изменило школьников, раскрыв их творческий, 
спортивный и лидерский потенциал.

• Члены клуба ведут активную пропаганду здорового образа жизни, часто обращаются в 
своей деятельности к традициям семьи, семейным ценностям, организуют спортивные 
праздники с участием детей и родителей что способствует формированию мотивации у 
детей и взрослых к совместной спортивной деятельности.
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• Педагогами школы накоплен определённый методический опыт организации 
деятельности спортивного клуба как творческого объединения, создающего условия для 
выявления одарённых спортсменов, применения инновационных методик в развитии 
физкультурно-массовой работы и популяризации здорового образа жизни.
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