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Школьный спортивный клуб «Ровесник» создан в целях активизации 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в школе. 

Целью работы клуба является - пропаганда спорта, как альтернативы 

вредным привычкам. 

Членами клуба являются учащиеся школы. 

В школьном спортивном клубе «Ровесник» занимаются учащиеся в 

спортивных секциях: волейбол, легкая атлетика, бокс, тхэквондо, баскетбол, 

ОФП, шахматы и шашки ,подвижные игры . В спортивном клубе работают 

педагоги дополнительного образования и 3 учителей физической культуры 

(Борейша Е.А.- «легкая атлетика» учащиеся 2-5 класса; Кашапова К.Н.-

«подвижные игры» учащиеся 1-4 классов; Смирнов А.Е.- «волейбол, 

баскетбол», учащиеся 8-11 классов) 

Основной задачей деятельности школьного спортивного клуба 

«Ровесник» на первоначальный момент ставилась организация внеурочной 

работы по физической культуре и спорту и предоставление учащимся 

максимального выбора секций для занятий различными видами спорта. 

Постепенно ШСК стал центром сосредоточения учащихся во вне учебное 

время. 

Функциями школьного спортивного клуба «Ровесник» является: 

- организация постоянно действующих спортивных секций и кружков, 

охватывающих учащихся на всех ступенях обучения; 

- организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС спортивной 

направленности; 

- проведение внутришкольных соревнований; 

- организация участия в соревнованиях, проводимых на муниципальном и 

региональном уровнях. 

В рамках Спартакиады школы были организованы и проведены 

внутришкольные соревнования: 

- открытие "Лёгкоатлетический кросс" 

- турниры по футболу, волейболу, пионерболу, шашкам и шашкам, 

баскетболу, лыжные гонки; 



- подвижные игра для начальных классов; 

- « Веселые старты» среди 1-4 классы; 

- Олимпиада по физической культуре среди 5-11 классов; 

- подвижные игры 5-6 классы; 

-пионербол 5-7классы; 

-лёгкоатлетические эстафеты 1-11 класс; 

Анализ организации работы школьного спортивного клуба «Ровесник»в 

2018-2019 учебном году показал большую заинтересованность детей к 

занятиям физической культурой и спортом. Учащиеся 2-11классов приняли 

участие в сдаче норм ГТО и получили знаки отличия. Сборная команда 8 

классов впервые приняли участие в соревнованиях «хоккей в валенках», на 

муниципальном этапе обыграв всех участников Тосненского района, ученики 

отправились защищать честь школы и района на область. Сборная 8-9 

классов заняли второе место по футболу на муниципальном этапе. 

Школьный клуб неоднократно участвовал в оздоровительно-спортивных 

фестивалях «Здоровье-это здорово», занимая призовые места в личных и 

командных соревнованиях. 

Цели и задачи на 2019-2020 учебный год считаю оставить и работу 

продолжить в том же направлении: 

1. Формирование здорового образа жизни и достижение высоких результатов 

обучающихся. 

2. Совершенствовать, учитывая индивидуальные особенности учащихся, их 

интересы, состояние здоровья. 

3. Продолжить работу по выявлению и развитию спортивно-одаренных 

детей. 

4. Оказание методической помощи педагогическим работникам. 

5. Совершенствовать работу по соблюдению в комплексе законодательства 

по охране труда, выполнению санитарно-гигиенических норм и правил. 

6.Реализация проекта « ГТО». 
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