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Анализ работы школьного спортивного клуба «Чайка» 

за 2021-2022 учебный год 

ШСК «Чайка» призван способствовать массовым занятиям физической 

культурой, укреплению здоровья населения, организации активного досуга, 

устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

Цели и задачи клуба на 2021 – 2022 учебный год: создание условий для 

широкого привлечения детей, родителей и педагогов к регулярным занятиям 

физической культурой, обеспечивающим сохранение здоровья и профилактику 

правонарушения среди подростков; формировать устойчивую мотивацию к 

занятиям физической культуры и спортом; повысить количество занятых детей 

организованным досугом и обеспечить занятость детей, состоящих на 

профилактическом учете; выявить наиболее талантливых и перспективных детей 

для подготовки спортивного резерва в образовательном учреждении; привлечь 

родителей, учащихся к участию в спортивно-массовых мероприятиях школы; 

привлечь тренеров-специалистов из ДЮСШ, по волейболу, легкой атлетике. 

Предполагаемый результат: разнообразие урочной и внеурочной 

деятельности; рост показателей спортивных достижений учащихся на уровне 

школы, района; рост общефизической подготовки учащихся; организованный 

спортивный досуг в каникулярное время; вовлечение родителей в физкультурно–

массовые мероприятия школы. 

Систематически в секциях и кружках занимается 245 учащихся. На базе 

школы работают спортивные секции: 

Футбол (ответственный Терин В.Ф.) – 24 человек; 

Шахматы (ответственный Терин В.Ф.) – 21 человек; 

Азбука здоровья (ответственные Пантелеева Е.Г., Скляр А.В., Бакушина 

С.А., Тарасова В.В., Желанина Л.В.) – 137 человек; 

Зарница (ответственный Терин В.Ф.) – 37 человек; 

ГТО в школе (ответственный Ротова Т.В.) – 34 человека. 

Общее количество занимающихся в секциях и кружках, по сравнению с 

прошлым годом, увеличилось на 30%. Это связано с тем, что в ШСК появились 

новые секции. Педагоги также являются активными участниками ШСК.  

На большинства спортивно–массовых мероприятиях в качестве зрителей, 

болельщиков и участников присутствовали родители. Однако задача по 
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активному вовлечению родителей в спортивную жизнь ШСК в полной мере не 

была решена.  

Проблема привлечения «новых» членов ШСК из числа родителей остается 

актуальной и в этом году. Планируем в текущем году в сентябре на 

организационных родительских собраниях выступить с агитбригадой с целью 

информировать родителей о работе клуба ШСК, расписании работы секций, о 

проведении массовых мероприятий, где родители могут принять 

непосредственное участие.  

ШСК «Чайка» организует соревнования на школьном уровне, выставляет 

свои команды участников в соревнованиях муниципального уровня по всем видам 

спорта. 

На уровне школы были проведены следующие спортивно-массовые 

мероприятия: 

Название мероприятия Количество 

участников 

Соревнование по волейболу 38 

Соревнование по футболу 49 

Всероссийская олимпиада школьников по физической 

культуре  

137 

Турниры по шахматам и шашкам 17 

Турнир по настольному теннису  9 

 

Стабильным осталось участие обучающихся в спортивных соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в нашем районе. Это говорит о 

том, что детям нравиться участвовать в соревнованиях, защищать честь школы. 

Благодаря разновозрастным командам, возникают дружеские отношения между 

девочками и мальчиками, малышами и старшеклассниками, воспитываются 

патриотические чувства. 

В процессе работы решены следующие задачи:  

- организованна еще одна группа по футболу; 

- через организацию товарищеских встреч (учитель - ученик) формировалась 

мотивация к занятиям физической культуры и спортом. 

В результате анализа деятельности клуба были выявлены следующие 

проблемы:  

- из-за постоянного занятых спортивных залов и школьного стадиона, нет 

возможности развития других видов спорта; 

- недостаточная стимуляция участников и классных руководителей в 

«Президентских состязаниях». 

Цели и задачи клуба на 2022-2023 учебный год: 

Цель: Активизация деятельности клуба за счёт привлечения в него новых 

членов (в том числе родителей), участия в соревнованиях разного уровня для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, родителей, учителей.  



Задачи:  

1.Выявить учащихся 1-5 - х классов, желающих заниматься в какойлибо 

спортивной секции.  

2.Продумать план и сроки проведения мероприятий школьного уровня, 

включив в него мероприятия с родителями.  

3.Усилить контроль за посещаемостью детей «группы риска».  

4.В каникулярное время организовать занятия физической культурой и 

спортивные состязания на спортивных сооружениях. 


