МОУ «Куриловская гимназия»
Аналитическая справка
о результатах работы клуба, в том числе о мероприятиях связанных с продвижением
комплекса ГТО среди обучающихся
С 2011года в МОУ « Куриловская гимназия» успешно функционирует школьный
спортивный клуб «Космос» - общественная организация учителей, учащихся и родителей,
способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в гимназии. 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.

Детско-юношеский спортивный клуб «Олимп» создан с целью организации спортивномассовой и оздоровительной работы среди учащихся.

Цели и задачи спортивного клуба:
‐ создавать условия для привлечения обучающихся к систематическим
занятиям физической культурой, спортом и туризмом;
‐ закреплять и совершенствовать умения и навыки обучающихся,
полученные ими на уроках физической культуры, и на этой основе
содействовать формированию жизненно необходимых физических качеств;
‐ воспитывать у обучающихся общественную активность и
трудолюбие; развивать творческую инициативу, самостоятельность и
организаторские способности.
‐ привлекать к спортивно‐массовой работе в клубе известных
спортсменов, ветеранов спорта, родителей обучающихся гимназии;
‐ профилактики асоциальных проявлений в детской и подростковой
среде наркомании, курения, алкоголизма, сексуальной распущенность,
выработка потребности в здоровом образе жизни.

3. Функции клуба:
‐ организует постоянно действующие спортивные секции и группы
ОФП для учащихся;

‐ проводит внутришкольные соревнования, товарищеские встречи с
другими образовательными организациями;
‐ проводит физкультурные праздники, показательные выступления
спортсменов школы, района, города;
‐ ведет широкую пропаганду физической культуры и спорта в
гимназии.

Основные виды спорта в ШСК "Космос" - волейбол, футбол, баскетбол, самбо, гандбол
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.
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 обучающихся школы, родителей,
военнослужащих войсковой части 03340.

В первом полугодии 2016-2017 уч. г. проводились занятия по выбранным направлениям
физкультурно – оздоровительной работы, соревнования по волейболу, баскетболу, легкой
атлетике как на школьном, так и на районном уровнях, где учащиеся показали хорошие
результаты, занимая призовые места.
Одним из главных результатов деятельности клуба «Космос» 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.Л/А кросс «Золотая осень» 8 место
2. Соревнования футболу команда 6 место
3. В соревнованиях по «Русской лапте» 3 место
4. Открытое первенство по гиревому спорту 3 декабря в клубе "Монолит" стадиона
"Дружба" общекомандное 1 место . Наши мальчишки привезли 9 медалей: Богар В.-1
место, Уренков Д.-1 место, Слесарев В.- 1 место, Калугина И.-1 место, Павличев А.-2
место, Воропаев А.- 2место, Квасов С.-3 место, Кренц А.-3 место
5. На муниципальных соревнованиях «А ну-ка, парни» 6 место.
6. 2-6 сентября г.Новотроицк фестиваль рабочего спорта. Спиридонов И-2 место
7. 16.10.15 открытый школьный турнир по гиревому спорту

Предварительно перед каждым соревнованием на муниципальном уровне проводились
внутришкольные соревнования для выявления наиболее подготовленных учащихся и
формирования команды для участия в муниципальном этапе.
Ежемесячно директором школы Развозжаевым С.. и зам. директора по ВР Фоминой Н.А.
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 «Олимп» вызывает огромный интерес.
Пропаганда здорового образа жизни ведётся не только среди участников воспитательнообразовательного процесса , но и среди жителей 2-Михайловского территориального
сельского совета
Спортивный клуб «Олимп» ещё очень молод, но в нём начинают складываться свои
традиции, есть весомые результаты его деятельности:



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.



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.

