Анализ работы школьного спортивного клуба «Чемпион»
МБОУ Платоновской СОШ за 2019/2020 учебный год
Целью работы клуба «Чемпион» в 2019-2020 учебном году является
пропаганда спорта, как альтернативы вредным привычкам. Членами клуба
являются учащиеся школы. В школьном спортивном клубе «Чемпион»
занимаются учащиеся в учебных группах следующих спортивных секций:
«Волейбол», «ОФП», «Баскетбол», «Шахматная гостиная». В работе
задействованы учителя физкультуры, педагоги дополнительного образования,
учителя школы и физорги из числа учащихся.
Основной задачей деятельности школьного спортивного клуба «Чемпион»
на первоначальный момент ставилась организация внеурочной работы по
физической культуре и спорту и предоставление учащимся выбора секций для
занятий различными видами спорта. Постепенно ШСК стал центром
сосредоточения учащихся во внеучебное время. Таким образом, ярко
вырисовывается социальная значимость и важная роль школьного спортивного
клуба в организации досуга и оптимизации адаптации учащихся к новым учебным
и жизненным условиям.
Функциями школьного спортивного клуба «Чемпион» является:
- организация постоянно действующих спортивных секций и кружков,
охватывающих учащихся на всех ступенях обучения;
- организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС спортивной
направленности;
- проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований;
- организация участия в соревнованиях, проводимых на школьном и
муниципальном уровнях.
За прошедший календарный год учащиеся и команды ШСК приняли самое
активное участие в различных районных спортивных мероприятиях. В рамках
ШСК также было проведено и организовано значительное количество
внутришкольных соревнований: школьная акция «Спорт-альтернатива пагубным
привычкам», детско-юношеский турнир по мини-футболу, школьный этап
Президентских состязаний, спартакиада по волейболу и баскетболу, школьный
этап Президентских спортивных игр и другие. Кроме того, были проведены
уроки здоровья, классные часы по ЗОЖ, агитбригада.
Помимо спортивно-массовых и агитационных мероприятий проведены
выставки рисунков, стенгазет, беседы, акции, диспуты по здоровому образу
жизни.
Анализ организации работы школьного спортивного клуба «Чемпион» в
2019-2020 учебном году показал большую заинтересованность детей к занятиям
физической культурой и спортом.
Западающим звеном в работе ШСК в 2019-2020 году стало проведение
спортивных модулей в начальной школе. Не систематичность, малое количество
наполняемости учащихся, разнообразие. Поэтому, организуя внеурочную
деятельность в новом 2020-2021 учебном году, в начальных классах решено было
ввести час «Подвижные игры».

Вывод:
В результате анализа деятельности клуба были выявлены следующие проблемы:
- нерациональное (по срокам) планирование мероприятий;
- слабый контроль за посещаемостью спортивных секций детьми «группы риска»,
- не систематичность, малое количество наполняемости учащихся при проведении
спортивных модулей в начальной школе.
Предложения:
1.Отметить качественную и эффективную работу следующих объединений
школьного спортивного клуба «Чемпион»: «Баскетбол», «Волейбол»,
«Контактные единоборства», «Шахматная гостиная» .
2.Продолжить в текущем учебном году целенаправленную работу по
вовлечению учащихся в работу ДО школьного спортивного клуба «Чемпион»,
уделяя особое внимание учащимся «группы риска».
3. Проводить в 2020-2021 учебном году систематическую работу по
подготовке учащихся, посещающих спортивный клуб «Чемпион», к спортивным
соревнованиям муниципального, регионального уровней.
4. Организовать работу по вовлечению учащихся начальных классов в
деятельность клуба.
5. Признать работу клуба удовлетворительной.
Цель и задачи на 2020-2021 учебный год:
Цель: создание условий для широкого привлечения детей, родителей и
педагогов к регулярным занятиям физической культурой, обеспечивающим
сохранение здоровья и профилактику правонарушения среди подростков.
Задачи:
- 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 жителей микрорайона к участию в спортивно-массовых
мероприятиях школы
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