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Анализ работы школьного спортивного клуба «Старт» 
МБОУ «Кисловская СОШ» Томского раойна за 2020-2021 год 

Школьный спортивный клуб «Старт» (далее – ШСК) является структурным 

подразделением. 

ШСК «Старт» призван средствами физической культуры способствовать массовым 

занятиям, укреплению здоровья населения, организации активного досуга, устойчивой 

мотивации к занятиям физкультурой и спортом. 
Главная цель -   школьный спортивный клуб создаётся в целях широкого 

привлечения обучающихся, родителей, жителей деревни и педагогических работников 

образовательных учреждений к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

формирования здорового образа жизни, организации активного отдыха, повышения уровня 

физического развития. 

Основными задачами клуба являются: 
- активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому 

воспитанию жителей деревни, внедрение физической культуры и спорта в повседневную 

их жизнь, организация работы по укреплению здоровья  и повышению работоспособности; 

- организация занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной 

направленности. 

- проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, организация деятельности восстановительных центров и 

других оздоровительных структур клуба; 

- создание условий для развития всех видов и форм спортивно-оздоровительной 

деятельности на селе; 

- осуществление профилактики асоциального поведения обучающихся средствами 

физической культуры и спорта. 

Предполагаемый результат: 
- разнообразие учебной и внеучебной деятельности; 

- рост показателей спортивных достижений учащихся на уровне школы, города, края; 
- рост общефизической подготовки учащихся; 

- организованный спортивный досуг в каникулярное время; 
-вовлечение родителей в физкультурно – массовые мероприятия школы. 

В образовательном учреждении обучается 612 учеников, членами физкультурно- 

спортивного клуба являются 110 человека из числа учащихся, 24 человека учителя, 

родители и иные граждане деревни, которые участвуют в Днях здоровья, походах 

выходного дня, спортивно-массовых мероприятиях. 

Систематически в секциях и кружках занимается 110 учащихся. На базе школы работают 

спортивные секции: футбол (3 возрастных группы),  хоккей с шайбой (2 возрастных 

группы), каратэ-до(2 возрастных группы).  
На всех спортивно – массовых мероприятиях в качестве зрителей, болельщиков и 

участников присутствуют учителя,  родители. Однако задача по активному вовлечению 

родителей в спортивную жизнь ШСК в полной мере не была решена. В частности, не были 



проведены соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» в начальной школе, «День 

здоровья - май». 
Проблема привлечения «новых» членов ШСК из числа родителей остается актуальной и в 

этом году. Планируем в следующем году в сентябре на организационных родительских 

собраниях выступить с целью информировать родителей о работе клуба ФСК, расписании 

работы секций, о проведении массовых мероприятий, где родители могут принять 

непосредственное участие. 

ШСК «Старт» организует свою работу не только в учебный период, но и в каникулярное 

время. 

  
Несмотря на то, что общее количество занятых в каникулярное время снизилось, однако мы 

можем отметить, что в этом году занятость учащихся в каникулярное время была 

систематической. 

Работа клуба не ограничивается только запланированными постоянными секциями. Так 

желающие дети занимаются шашками и шахматами, проводятся соревнования в школе и на 

районном уровне.  

ШСК «Старт» организует соревнования на школьном уровне, выставляет свои команды 

участников в соревнованиях муниципального уровня по всем видам спорта. Показатели 

результатов подтверждают количественный и качественный рост участников спортивных 

мероприятий. 
Но остается западающим звеном проведение спортивных модулей в начальной школе. Не 

систематичность, малое количество наполняемости учащихся, разнообразие. Поэтому, 

организуя  внеурочную деятельность, в 1 классе решено было ввести час «Подвижные 

игры». 
Анализируя итоги ШСК, в этом году результаты выше, чем в прошлом. На наш взгляд, 

повышение результатов можно объяснить хорошей подготовкой учащихся на уроках и 

тренировочном процессе.  В следующем учебном году следует закрепить и, по 

возможности, улучшить данный результат. 
  

Вывод: 
В результате анализа деятельности клуба были выявлены следующие проблемы: 

-нерациональное (по срокам) планирование мероприятий; 
- слабый контроль за посещаемость спортивных секций детьми «группы риска» 

- не систематичность, малое количество наполняемости учащихся проведение спортивных 

модулей в начальной школе. 

Предложение: 
1.Отметить качественную и эффективную работу школьного спортивного клуба «Старт». 

2.Продолжить в текущем учебном году целенаправленную работу по вовлечению учащихся 

в работу школьного спортивного клуба, уделяя особое внимание учащимся «группы риска». 

3. Проводить в 2021-2022 учебном году систематическую работу по подготовке учащихся, 

посещающих спортивный клуб «Старт», к спортивным соревнованиям муниципального, 

регионального уровней. 
4. Признать работу клуба удовлетворительной. 
 
 


