
Отчёт о деятельности школьного спортивного клуба «Виктория»» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11 с. Волочаевка  

2018-2019 уч. год. 

Школьный спортивный клуб «Виктория» был создан в 2013 годы с целью, вовлечения, учащихся в занятия физической культурой и спортом, 

развитие и популяризация школьного спорта, организация и проведение спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное 

время. 

Задачи клуба на 2018-2019 учебный год: 

1. Вовлечь, дополнительно 12 % учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

2. Организовать участие спортсменов школы в соревнованиях различного уровня. 

3. Развивать волонтерское движения по пропаганде здорового образа жизни. 

4. Привлечь учеников, имеющих ограниченные возможности здоровья, к оздоровительным и спортивно- массовым мероприятиям. 

5. Продолжить работу по профилактике асоциальных проявлений в детской и подростковой среде: наркомании, курения, алкоголизма, за счет 

пропаганды здорового образа жизни через школьную газету «ЛАД».  

Нормативные документы клуба: 

- Положение о ШСК; 

 -Положение о Совете Клуба 

- Положение о конкурсе на самый спортивный класс. 

- План работы школьного спортивного клуба «Виктория» на 2018 – 2019 уч. год 

- Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2018 -2019 уч. год. 

Наши партнеры и спонсоры: 

- Администрация Волочаевского Сельского поселения. 

- РДШ 

Предприниматели: 

-  Волокитин Евгений Николаевич  

- Башловка  Наталья Владимировна 

- Чумарин Алексей  Николаевич 

- Аниськова Вера Ивановна 

В 2018-2019 учебном году, были организованы спортивные секции по направлениям: баскетбол- руководитель Ларионова О.В.; футбол, волейбол – 

тренер Картамышев К.А. Численность детей в школе -  224 человек: из них, занимается баскетболом – 75 человек. Футбол – волейбол - 68 человек. 

Секция Джиу-джитсу п. Николаевка – 12 человек. Охват детей, систематически занимающихся в спортивных секциях составил – 69%, что на 8 % 

больше, по сравнению с предыдущим годом. 

За текущий год было проведено: 

 - Военно-патриотических мероприятий- 3. (Военно-спортивная эстафета, военно-спортивная игра «Волочаевка», Кросс Победы).  

- Традиционных школьных соревнований -15 

-Выпущено листов «Здоровья» - 4 

-Совет клуба дважды выступал на общешкольных родительских собраниях, с видеороликами рекламы спортивного клуба. 



 В этом году, 2 чемпионата по баскетболу, которые проводил клуб для всего района- получили статус муниципального значения. ( Чемпионат по 

«Стритболу» на приз «Деда Мороза», и чемпионат по баскетболу среди 5-7 классов).  

 Руководитель спортивного клуба «Виктория» - Ларионова О.В. – стала победителем 1 степени в муниципальном конкурсе «Педагогический дебют» 

в номинации «Педагог дополнительного образования». 

Каждый год, наш клуб, участвует в реализации программ летней оздоровительной компании. 

В этом году, был создан отряд спортивных вожатых, задача которого, было проведение летней спартакиады в оздоровительном пришкольном лагере 

«Радуга». 

Результативность за 2018-2019 учебный год: 

 

№ Соревнования Статус соревнований Занятое место 

1. Первенство ЕАО по баскетболу среди девочек 2007-2009 г.г. Региональный 3 

2. Первенство ЕАО по баскетболу среди юношей  2007-2009 г.г. Региональный 2 

3. Осенний фестиваль ГТО Муниципальный  1 

4. Первенство по мини – футбол «Мини-футбол в школу» Муниципальный 1,3,2,3 

5.  Первенство по мини-футболу «Мини-футбол в школу» Региональный  3 

6. Муниципальный этап ШАБ «КЭС БАСКЕТ» девушки, юноши Муниципальный 1, 3 

7.  Региональный этап ШАБ «КЭС БАСКЕТ», девушки Региональный 2 

8. Муниципальный этап школьных соревнований «Президентские 

состязания» 

Муниципальный 4 

9. Муниципальный этап школьных соревнований «Президентские игры» Муниципальный 1 

10.  Региональный этап школьных соревнований «Президентские игры» Региональный 2 

11.  Открытый чемпионат по «Стритболу» на приз Деда Мороза  Муниципальный 1,2,3,6 – девушки 

2,2,3,3- юноши 

12. Чемпионат по баскетболу, среди 5-7 классов Муниципальный 1-девушки 

1- юноши 

13. Военно- спортивная игра: «Волочаевка» Региональный  3 место 

14. Слет допризывной молодежи Муниципальный  3 место 

 

Подводя итоги деятельности ШСК следует отметить, что все запланированные мероприятия, в рамках деятельности клуба успешно реализованы.  

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. 

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. 

Руководитель ШСК «Виктория»  ___________________Ларионова О.В. 

 


