
Анализ работы ШСК «Виктория» за  2016-2017 учебный год 

  Школьный спортивный клуб «Виктория» создан с целью организации спортивно-

массовой и оздоровительной работы среди учащихся МБОУ СОШ № 11 в 2013 году. 

Цели и задачи клуба на 2016-2017 учебный год:  

1.Содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым учеником 

личной физической культурой, воспитание положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, как элемента здорового образа жизни учащихся. 

Задачи: 

1. Активизация физкультурно-спортивной работы школы и участие всех учащихся 

школы в спортивной жизни школы. 

2.Реализации образовательных программ дополнительного образования и 

внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности; 

3. Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе 

организованных внеклассных занятий всех детей: 

4.Закрепление и совершенствование умений и навыков полученных детьми на 

уроках физической культуры: 

5.Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований; 

6.Комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта 

для участия в муниципальных и региональных соревнованиях; 

7.Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

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;  

В образовательном учреждении обучается 238 учеников, членами физкультурно- 

спортивного клуба являются 180 человек – это учащиеся, учителя, которые участвуют в 

работе ШСК «Виктория» 

Систематически в секциях и кружках занимается 100 учащихся. На базе школы работают 

спортивные секции по волейболу, баскетболу, футболу. 

Общее количество постоянно занимающихся в секциях и кружках, по сравнению с 

прошлым годом, увеличилось на 20%. Это связано с тем, что в участники ШСК, стали 

принимать участие не только в региональных соревнованиях, но и во всесоюзных 

(«Президентские состязания» Анапа 2016г.) 

   В течение 2017-2018 учебного года, согласно плану работы ШСК, было проведено 12 

общешкольных соревнований; 5 общешкольных мероприятий по профилактике ЗОЖ; мы 

приняли участие в 9 муниципальных и региональных соревнованиях: 

 

 

Результаты участия в муниципальных и региональных соревнованиях 

Соревнования Кол-во учащихся, принявших Занятое место 



участие от школы 

Муниципальный этап « Мини-

футбол в школу» 
15 1- 2002-2003г.р. 

1- 2005-2006г.р. 

Региональный этап « Мини-

футбол в школу» 

10 4-2005-2006г.р. 

2-2002-2003г.р. 

Муниципальный этап ШБА 

«КЭС БАСКЕТ» 

24 1 – девушки 

4-юноши 
Региональный этап ШБА «КЭС 

БАСКЕТ» 
12 3-девушки 

Районный чемпионат по 

«Стритболу» 

5 команд (15 человек) 3-девушки 

1 и 3 -юноши 

«Даниловская лыжня» 21 1, 3, 2 место  

Районный турнир по баскетболу 

среди 5-7 классов 

15 1-юноши 

3-девушки 
 Муниципальный этап 

«Президентские состязания» 
8 2 место 

Районный слет допризывной 

молодежи 
9 3 -место 

 

ШСК «Виктория» был организатором районных соревнований, которые проходили на 

база нашей школы; Чемпионат по «Стритболу» среди школьников, на приз главы 

Волочаевского сельского поселения; Военно- спортивная эстафета, посвященная 96 

годовщине Волочаевского боя; Турнир по баскетболу среди 5-7 классов. Так 3-ий 

открытый чемпионат среди школьников, на приз главы Волочаевского сельского 

поселения собрал на площадке 25 команд. Общая численность участников составила 85 

человек. 

Работе клуба, активно помогает Администрация сельского поселения. Все 

общешкольные соревнования проходят при финансовой поддержке нашего поселения. 

Хочется отметить, что в этом году ШСК «Виктория» активно работает в составе 

школьной организации РДШ. Совместно с РДШ были проведены следующие 

мероприятия; оздоровительная акции к Всероссийскому дню бега; классные часы «От 

значка ГТО к олимпийским медалям…»; акция: «Здоровая школа – здоровое поколение»; 

разработка и проведение в начальной школе, комплексов музыкальной утренней 

гимнастики; «Веселые старты». 

На всех спортивно–массовых мероприятиях в качестве зрителей, болельщиков 

присутствовали родители. Однако задача по активному вовлечению родителей в 

спортивную жизнь ШСК в полной мере не была решена.  

Проблема привлечения «новых» членов ШСК из числа родителей остается актуальной и 

в этом году. Планируем в текущем году в сентябре на организационных родительских 

собраниях выступить с целью информировать родителей о работе клуба. В этом году, 

очень мало было публикаций в районных СМИ о деятельности ШСК «Виктория», в 

основном работали со школьной газетой «ЛАД», нужно активизировать работу в этом 

направлении в следующем году. 



 В целом можно признать работу ШСК «Виктория» в 2017-2018 учебном году-  

удовлетворительной, потому что был выполнен практически весь план работы на этот 

год.  

 Задачи на 2018-2019  уч. год для ШСК «Виктория»: 

- продолжить работу по 100 % вовлечению учащихся в спортивную работу с целью 

профилактики правонарушений и вредных привычек; 

- продолжить работу по увеличению % охвата занятиями спортом среди родителей 

учащихся и жителей с. Волочаевка с целью внедрения здорового образа жизни; 

- продолжить участие в районных и региональных спортивных мероприятиях с целью:  

улучшения спортивных показателей  и повышения рейтинга работы ШСК «Виктория». 

 

 


