
Отчёт о проделанной работе спортивного клуба «Лидер» в МБОУ СОШ 

№12 за 2021-2022 учебный год 
 

Школьный спортивный клуб — общественная организация учителей и 

учащихся, способствующая развитию физической культуры и спорта в 

школе. 

Школьный спортивный клуб создан с целью организации и проведения 

спортивно-массовой работы в образовательном учреждении. 

Спортивный клуб имеет свой девиз. 

Девиз: «Нам, смелым, сильным и ловким, со спортом всегда по пути» 
Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. 

Состав Совета клуба утверждается приказом директора образовательного 

учреждения. 

Цель деятельности клуба – способствовать формированию потребности в 

здоровом образе жизни и систематических занятиях физической культурой и 

спортом у обучающихся, а также развитию традиционных видов спорта. 

Приоритетные задачи: 

• Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта; 

• Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 

• Вовлечение занимающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом;. 

• Совершенствование организации различных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

• Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное 

учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных 

команд. 

Основные виды внеурочной деятельности ШСК "Лидер" 

Общая физическая подготовка.  

Баскетбол. 

Подвижные игры. 

Легкая атлетика. 

Футбол. 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 
• план спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

• журнал учета занятий в спортивных секциях и группах; 

• программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций 

• положения о проводимых соревнованиях. 

Каждый обучающийся занимающийся в спортивной секции имеет 

медицинский допуск. 

Члены клуба принимали активное участие во всех мероприятиях, 

проводимых клубом по вовлечению учащихся, учителей и родителей в 

мероприятия, организацию, судейство. Оформлен стенд спортивного клуба, 

на котором размещается информация об активе клуба. 



Мероприятия, проводимые на школьном уровне: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Участник 

и 

Дата 

проведения 

Сентябрь 

1 Президентские состязания. 

Бег 30 м. 

МБОУ 

СОШ № 12 

2 – 4 кл 15.09.2021 

Октябрь 

3 День здоровья. МБОУ 

СОШ № 12 

2 – 4 кл 13.10.2021 

4 Президентские состязания. 

Сгибание рук в упоре от 

пола. 

МБОУ 

СОШ № 12 

5-7 кл 27.10.2021 

Ноябрь 

5 Первенство школы по 

пионерболу. 

МБОУ 

СОШ №12 

8 – 9 кл 11.11.2021 

6 Осенний кросс МБОУ 

СОШ № 12 

3 -4 кл 10.11.2021 

Декабрь 

7 Президентские состязания. 

Наклон вперёд из положения 

сидя. 

МБОУ 

СОШ №12 

2 -4 кл 08.12.2021 

8 Спортивный праздник. 

«Праздник весёлых игр» 

МБОУ 

СОШ №12 

7-8  кл 22.12.2021 

Январь 

9 День здоровья. 

«С физкультурой мы дружны, 

нам болезни не нужны» 

МБОУ 

СОШ №12 

 

2-4 кл 

 

26.01.2022 

Февраль 

10 Весёлые старты.  1 - 4 09.02.2022 
 

11 

Спортивные соревнования 

для мальчиков посвящённые 

«Дню защитника отечества». 

МБОУ 

СОШ №12 

 

5-7 

 

21.02.2022 

Март 

12 Весёлые старты. МБОУ 

СОШ №12 

1-4 10.03.2022 

Апрель 

13 Соревнования «Сильные, 

Смелые, Ловкие» 

МБОУ 

СОШ №12 

10-11 06.04.2022 

14 День здоровья «Праздник 

мяча и скакалки» 

МБОУ 

СОШ №12 

5-11 27.04.2022 

15 День здоровья «Всем классом 

на стадион» 

МБОУ 

СОШ №12 

5-11 19.05.2022 



 

Одним из главных результатов деятельности клуба «Лидер» 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. 

Подводя итоги деятельности ШСК за 2021-2022 учебный год следует 

отметить, что все запланированные мероприятия, в рамках деятельности 

клуба успешно реализованы и сегодня деятельность спортивного клуба 

«Лидер» вызывает огромный интерес. Пропаганда здорового образа жизни 

ведётся не только среди участников воспитательно-образовательного 

процесса , но и среди жителей. 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 ШСК «Лидер»                                  А.А.Блинников 



 


