
Анализ работы  Школьного спортивного клуба «Шанс»  

за 2021 - 2022 учебный год. 

В 2021 -2022 учебном году образовательная организация продолжает 

деятельность по реализации работы спортивного клуба на базе школы. 

Целью физкультурно-спортивного клуба является сохранение и укрепление 

здоровья учащихся; развитие мотивации личности к физическому развитию. 

Задачи физкультурно-спортивного клуба: 

 пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта; 

 закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на 

уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых 

физических качеств;  

 формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья, физическому совершенствованию; 

совершенствованию; 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

 совершенствование организации различных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

 развитие в школе традиционных и наиболее популярных в Ярославском 

регионе видов спорта; 

 профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде; 

 воспитание у обучающихся чувства гордости за свою школу, развитие 

культуры и традиций болельщиков спортивных команд; 

 улучшение спортивных достижений обучающихся школы; 

Проект реализует команда  : 
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В реализации проекта задействованы все педагогические работники 

образовательного учреждения. 



Для успешной реализации проекта имеется необходимая материально-

техническая база: 

- спортивные залы, использующиеся для проведения спортивных 

соревнований с участием школьников; 

- музыкальная аппаратура для проведения мероприятий и организации 

общешкольных мероприятий (усилители звука, колонки, музыкальный центр, 

микрофоны); 

-коллекция фонограмм и аудиозаписей для проведения воспитательных 

мероприятий. 

     За 2021–2022 учебный год систематически во внеурочной деятельности 

занимаются более 300 человек. 

  

    В первом полугодии, ученики и учителя школы столкнулись с проблемой в 

проведении секций и  соревнований различного уровня. Занятия проводились 

дистанционно. Спортивные мероприятия были отменены. Но, несмотря на все 

трудности, ученики и учителя нашли возможность проводить занятия. 

Большой объем работы был уделен теоретической части. В этом тоже есть 

свои плюсы. Взглянуть на свои интересы под другим углом, узнать историю 

любимого вида спорта, познав технику через видео- уроки, викторины, 

кроссворды ученикам было интересно.  

    Во втором полугодии спортивные секции возобновили свою работу 

согласно регламенту. На всех спортивно – массовых мероприятиях в качестве 

зрителей, болельщиков  присутствуют учителя. В связи с ковидными 

ограничениями вовлечение родителей в соревнования было запрещено. 

     В каникулярное время работа ШСК продолжалась. 

     В процессе работы решены следующие задачи:  

1. Сохранены условия для обеспечения улучшения здоровья детей и 

подростков. 

2. Сохранен контингент учащихся в спортивном клубе. 

В результате анализа деятельности клуба были выявлены следующие 

проблемы: 

- отсутствие условий для развития отдельных видов спорта. 

 

На уровне школы были проведены следующие спортивно-массовые 

мероприятия: 
№ п/п Название мероприятий Время проведения Участники 

1.  Школьная спартакиада Сентябрь - май 5-11 классы 

2.  Соревнования «Весёлые 

старты» 

декабрь 3-4 классы 

3.  Соревнования «Папа, мама, я -

спортивная семья» 

февраль 1 классы 



4.  Малые олимпийские игры апрель, май 1-11 классы 

5.  Дни здоровья по плану школы 1-11 классы 

6.  Школьный этап 

президентских состязаний  

 

1 раз в год 6 – 9 классы 

7.  Всероссийский  комплекс  

ГТО 

(школьный этап) 

В течение учебного 

года 

 

1-11 

     Анализируя результаты состязаний, можно сделать вывод, что на 

следующий год необходимо усилить работу в силовой, скоростной 

направленности во всех классах, планировать систематическую работу по 

гибкости, подтягиванию, сгибанию рук. Расширить количество спортивных 

секций. 

  

    На следующий учебный год клуб ставит следующие задачи: 

- увеличить контингент учащихся в работе ШСК . 

- продолжать работу по повышению мотивации учащихся к занятиям 

физической культурой и спортом, чтобы улучшить показатели выступления на 

спортивных соревнованиях; 

- продолжить и усовершенствовать подход к методике преподавания 

физической культуры; 

- сделать выводы по тем видам спорта, в которых произошел спад результатов 

выступления на соревнованиях, и удержать позиции в тех видах, где 

наметилась положительная динамика. 

 


