
Отчет о работе школьного спортивного клуба «Олимпик» 

МКОУ «Высокинская СОШ» Лискинского районаВоронежской области 

за 2019- 2020 год 

Школьный клуб «Олимпик» был открыт в 2014 году на базе МКОУ «Высокинская СОШ» 

Лискинского района Воронежской области и функционирует по настоящее время   

Куратором  ШСК является заместитель директора по ВР Шнайдер И.И., председателем 

совета клуба  - учительфизической культуры Портных В.Ф. 

Основной целью ШСК является организация и совершенствование спортивно-

массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся, повышение их работоспособности, повышение спортивного мастерства 

членов ШСК. 

Достижение указанной цели осуществляется посредством решения следующих 

стоящих перед ШСК задач: 

- активизация физкультурно-спортивной  работы и участие всех учащихся в спортивной 

жизни школы; 

- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся общеобразовательных 

школ на основе систематически организованных обязательных внеклассных спортивно-

оздоровительных занятий всех детей; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся полученных на уроках 

физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; 

- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов 

спорта, родителей учащихся школы; 

- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

В ШСК привлечены все учащиеся школы с 1 по 11 класс – 209  учащихся, 20 

педагогов и родители учащихся. 

ШСК осуществляет следующие виды деятельности: 

 - создание физкультурного актива школы. 

В школе создан Комитет Физкультуры (КФК), куда входят представители старших  

классов, они осуществляют подготовку к спортивным мероприятиям и оказывают 

посильную помощь учителю физкультуры. 

 - содействие открытию спортивных секций. 

С начала учебного года в школе работают  спортивные секции:  

«Баскетбол», «Настольный теннис», «Общая физическая подготовка» (тренер Портных В, 

Ф.), «Футбол» от ДЮСШ (тренер Недолужко А. А.), секция «Самбо» (тренер Прокопенко 

Станислав Геннадьевич. 



Дни недели Название Руководитель Время 

Понедельник футбол Недолужко А. А. 

15.00-16.30 (младшая группа) 

16.30-18.00 (средняя группа) 

18.00-19.30 (старшая группа) 

Вторник 

Баскетбол 

 

Самбо 

Портных В. Ф. 

 

Прокопенко С.Г. 

16.00-17.00 (девочки) 

17.00-18.00 (юноши) 

18-00 -20-00 

Среда футбол Недолужко А. А. 

15.00-16.30 (младшая группа) 

16.30-18.00 (средняя группа) 

18.00-19.30 (старшая группа) 

Четверг 

Баскетбол 

 

Самбо 

Портных В. Ф. 

 

Прокопенко С.Г. 

16.00-17.00 (девочки) 

17.00-18.00 (юноши) 

18-00 -20-00 

Пятница 
н/теннис 

футбол 

Бочаров О. –

тренер-

общественник 

Недолужко А. А. 

 

14.00-15.30 

15.00-16.30 (младшая группа) 

16.30-18.00 (средняя группа) 

18.00-19.30 (старшая группа) 

Суббота 

 

н/теннис 

 

ОФП 

 

Самбо  

 

Бочаров О. –

тренер-

общественник 

Портных В. Ф. 

 

Прокопенко С.Г. 

14.00-15.30 

 

13.00-14.30 

16.00—18.00 

Рабочие программы секций соответствуют возрасту учащихся, тематике спортивной 

секции. Занятия запланированы и проводятся не по шаблону, а тренера творчески 



подходят к подготовке занятий. Журналы заполняются вовремя и в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. Школа осуществляет личностный подход к 

сохранению здоровья учащихся, занятия направлены в первую очередь на сохранение 

здоровья уч-ся и на физическое развитие ребенка. Портных В. Ф. и Недолужко А. А. 

успешно реализуют это направление на своих занятиях. 

- агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

обучающихся о развитии спортивного движения. 

Заместитель директора по ВР, Совет старшеклассников, тренера, учителя физической 

культуры - привлекают учащихся к организации, проведению и участию в спортивных 

мероприятиях. 

Мероприятие 

Кол-во обучающихся, 

принявших участие в 

Акции 

Результат 

Участие в акции «Спорт вместо 

наркотиков» 
66 уч-ся  

Участие в региональном и 

муниципальном фестивале 

«Здоровая еда – здоровое 

поколение» 

174 уч-ся  

Акция «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

1.Школьные соревнования по 

баскетболу (8-11 классы) пионерболу 

(5-7классы) 

2. Конкурс: Презентации о вреде 

пагубных привычек.(8-11 классы) 

3. Творческий конкурс (Конкурс 

плакатов и рисунков, буклетов) 

«Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» (7-11 классы) 

 

102 уч-ся 
Работы отправлены на  

областной конкурс. 

Акция «Ленточка здоровья» 174 уч-ся  

- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди 

обучающихся школы и с воспитанниками других клубов. 

- создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам 

спорта, для участия в соревнованиях различного уровня. 

Название мероприятия (районные) Сроки Результат 

Л/атлетический кросс (осенний) 7 октября 4 место 

Троеборье (осеннее) 17 октября 6 место 

Футбол Сентябрь-октябрь 1 место 



Настольный теннис 11-12 декабря 6 место 

Плавание 21-23 января 5 место 

Всероссийской олимпиаде школьников по 

физкультуре, ОБЖ декабрь 3 место 

 - организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся ( 

походы, туризм и т.п.). 

 -  внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-

массовой и оздоровительной работы в школе; 

 

   В связи с введением режима самоизоляции с марта все мероприятия не проводились. 

Таким образом, ШСК «Олимпик» реализовал только часть плана . Тренера и 

педагоги создали условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в школе, приложили все усилия для воспитания у 

Дата Мероприятие 
Количество участников и 

результат 

Окт. Л/атлетический кросс «Золотая осень» 7-11 кл. 

28.11 

        Праздник здоровья.  

 «Мы рисуем спорт» 

 «Поем спорту» 

 «Меткий стрелок» 

 «Спорт и туризм», Бадминтон, 

 ОФП 

 Соц. ролики 

 

Уч-ся 1-11 классов (209 чел.) 

28.11-

5.12. 

2014 

Проведение недели «За здоровый образ 

жизни». Олимпийское движение. 
Уч-ся 1-11 классов (209чел.) 

26. 11 
Школьная спартакиада по баскетболу 

(юноши и девушки), КЭС-БАСКЕТ. 

Юноши 10 кл, девушки 8 кл. (40 

чел.) 

26.01 Соревнования «Все на лыжи!» 
1-11 кл., учителя, родители (180 

чел.) 

21.01-

22.02 

Месячник военно-патриотической работы. 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника отечества. 

 

Уч-ся 1- 11 классов, учителя, 

родители (209 чел.) 

февраль 
Внутришкольный этап «Меткий стрелок» 

Юноши 11 кл. (30 чел.)  

12.02 
Открытый урок «История создания ВС 

России» Уч-ся 9-11 кл. (39 чел.) 

21.02 
Турнир «А ну-ка, воины!» 

Юноши 9, 11 кл. (20 чел.) 

18.02 
  Смотр песни и строя 

1-11 кл. (209 чел) 



обучающихся школы устойчивого интереса к занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом, к здоровому образу жизни. 

Заместитель директора по ВР:_______________ (И. И. Шнайдер) 

Руководитель клуба:________________ (В. Ф. Портных) 

 

 

 

  

 

 

 


