
Анализ спортивно-массовой работы по физической культуре 

за 2019-2020 учебный год  

 

Школьный спортивный клуб «Спартак » МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй 

функционирует с октября 2017 года с целью организации и проведения спортивно-

массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное время. 

Целью создания клуба является развитие мотивации учащихся к здоровому образу жизни, 

к физическому развитию и физическому совершенствованию. 

Задачами спортивного клуба являются: 

 пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта; 

 активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех 

учащихся в спортивной жизни школы, в том числе с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 

 укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на 

основе систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных 

занятий для детей, учителей, родителей (законных представителей) ; 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

 воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

 профилактика таких асоциальных проявлений в детской и 

подростковой среде как наркомания, курение, алкоголизм. 

Учебная работа 

В 2019-2020 уч. году функционировали спортивные секции физкультурно-спортивной 

направленности по  баскетболу, футболу и шахматам.  Количество учащихся 

занимающихся в спортивных секциях составило 76   человек. 

Число занимающихся в спортивных секциях/кружках в спортивном клубе «Спартак» 

МКОУ СОШ № 1с.п.Чегем Второй  в 2019-2020 учебном году 

№п/п Наименование секции Кол-во 

занимаю

щихся 

Проводит занятия 

 

 1  Спортивная секция «Баскетбол» 

 ( юноши)  

15 Яганов М.М., учитель физической 

культуры 

2  Спортивная секция «Баскетбол» 

 ( девушки) 

16 Яганов М.М., учитель физической 

культуры 

3  Спортивная секция «Баскетбол» 

( девушки, мл.группа) 

15 Яганов М.М., учитель физической 

культуры 

4  Спортивная секция «Футбол 15 Яганов М.М., учитель физической 

культуры 

5   Шахматный кружок «Белая ладья» 15 Макоева Ж.К., учитель русского 



языка и литературы  

 Итого  76  

С целью профилактики правонарушений и асоциального поведения несовершеннолетних 

велась спортивно-оздоровительная работа и в каникулярный период учебного года. 

Разрабатывались планы мероприятий по активизации спортивно-оздоровительной работы 

и пропаганде различных видов спорта. Проводились регулярные занятия согласно 

разработанному плану в течение каникул.  

В практику  школы вошли  в четверть  1 раз «Дни здоровья», классные часы «За здоровый 

образ жизни», лекции и беседы с приглашением школьной медсестры, врача-педиатра , 

педагога-психолога и других специалистов с целью профилактики правонарушений, 

предупреждения употребления психоактивных веществ, пропаганду здорового образа 

жизни. Такие активные формы организации досуга учащихся как конкурсы, викторины, 

проектные работы, физкультурно-массовые мероприятия способствуют воспитанию 

отношению учащихся к своему здоровью, как важнейшей личной и общественной 

ценности. 

Организационно-массовая работа 

Спортивно-массовая работа в школе проводится с целью укрепления здоровья учащихся, 

привлечения их к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

пропаганде здорового образа жизни, отвлечению учащихся от негативных поступков. 

Данная работа ведется согласно плану работы, утвержденному директором школы. В 

соответствии с планом учащиеся  принимали активное участие  в соревнованиях, 

первенствах и турнирах как на школьном уровне, так и на муниципальном и региональном 

уровнях.  

Таблица участия членов спортивного клуба спортивно-массовых мероприятиях  

№ Мероприятия Участники Дата 

проведения 

Охват  

1.  Велокросс на первенство школы 5-11 классы сентябрь 121 

2.  Участие в районных соревнованиях 

Велопробег им.Шухова 

8-11 классы  сентябрь 20 

3.  Школьный этап «Кросс Наций-2019 1-11 классы сентябрь 178 

4.  Всероссийский день бега «Кросс Нации -

2019» 

5-11 классы сентябрь 34 

5.  Соревнования по мини-футболу ко Дню 

Адыгов  

8-9 классы Сентябрь  32 

6.  Общешкольный День здоровья 1-11 классы октябрь 386 

7.  Спортивные соревнования «Веселые старты» 

ко дню трезвости среди обучающихся 5-6 

классов 

5-6 классы октябрь 24 

8.  Консультации для родителей по вопросам 1-11классы октябрь 4 



физического воспитания детей в семье, 

закаливание и укрепление их здоровья 

9.  Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре   

5-11классы октябрь-

декабрь  

30 

10.  Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

5-11 классы декабрь  

11.  Школьный турнир по баскетболу 

 

8-11 классы ноябрь 24 

12.  Участие в районных соревнованиях по 

баскетболу «Локобаскет-школьная лига» 

(юноши, девушки)  

7-11 классы ноябрь 24 

13.  Участие в региональных соревнованиях по 

баскетболу «Локобаскет-школьная лига» 

(юноши, девушки) 

9-11 классы декабрь 24 

14.  Проведение конкурса плакатов «Здоровым 

быть здорово!» 

5-11 классы ноябрь 15 

15.  Классными руководителями совместно с 

членами спортивного клуба проводились 

тематические классные часы, беседы о 

вредных привычках, посвященные 

профилактике употребления ПАВ «Твоё 

здоровье» 

1-11 классы  В течение года  

16.  Подвижные игры для учащихся начальной 

школы 

1-4 классы  декабрь 67 

17.  Спортивно-оздоровительная спартакиада 

"Спорт вместо наркотиков" 

9-11 классы 

преподаватели 

декабрь 36 

18.  Участие в районных соревнованиях по 

волейболу 

9-11 классы декабрь 21 

19.  Месячник военно-патриотического 

воспитания 

1-11 классы февраль 194 

20.  Подготовка и проведение спортивного 

праздника « А ну-ка, парни!» 

    9-11 классы февраль 28 

21.  "Мама, папа, я - здоровая семья" 1-4 классы март 12 

22.  Проведение школьных соревнований по 

шахматам и шашкам среди учащихся 1-11 

классов. 

1-11 классы март 56 

23.  Всемирный день здоровья 2019 

 Флеш- моб ко Дню здоровья (дистанционно)  

1-11 классы 7 апреля 15 



24.  ГТО-путь к здоровью 5-11классы апрель  

25.  Товарищеская встреча по баскетболу, 

футболу, волейболу с командами школ 

с.п.Чегем Второй 

7-11 классы В течение года 60 

26.  Первенство школы по футболу 5-8 классы май 80 

27.  «Смотр строя и песни» 9-11 классы май 12 

 

Результативность участия в мероприятиях муниципального этапа 

 

№ Наименование мероприятий уровень Результат  

1 Всероссийский конкурс  рисунков «Спорт 

глазами детей», организованного в рамках 

реализации федерального проекта «Спорт – 

норма жизни» 

Муниципальный   Призер- 

 2 человека 

2 Спортивные соревнования «Локобаскет-школьная 

лига» (юноши) 

Муниципальный победитель 

3 Спортивные соревнования «Локобаскет-школьная 

лига» ( девушки) 

Муниципальный победитель 

4 Спортивные соревнования «Локобаскет-школьная 

лига» (юноши) 

Региональный  Призе 

 ( 3 место)  

5 Спортивные соревнования «Локобаскет-школьная 

лига» ( девушки) 

Региональный Призер  

( 3 место) 

6 Всероссийская олимпиада школьников  по 

физической культуре  

Муниципальный  Призер –  

2 человека   

Одним из главных результатов деятельности клуба «Спартак » является увеличение 

количества детей, занимающихся физкультурой и спортом. 

Много работы ведётся по пропаганде здорового образа жизни, классные часы, месячники 

спортивно-массовой и оборонно-спортивной работы, внутришкольные спортивные 

мероприятия. Спортивный клуб ещё 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. 

 

Руководитель школьного спортивного клуба   Яганов М.М., учитель физической культуры  

 


