Расписание занятий
спортивного клуба «Олимп» на 2017-2018 учебный год

День недели

Название кружка,

Время проведения

Руководитель кружка, секции

секции
понедельник

Акробатика

14.45 - 16.00

Криммель О.В.

вторник

Волейбол (девочки)

14.45 - 16.15

Котиков С.Н.

среда

Акробатика

14.45 - 15.30

Криммель О.В.

Волейбол (мальчики)

18.00 - 20.00

Котиков С.Н.

четверг

Волейбол (девочки)

14.45 - 16.15

Котиков С.Н.

пятница

Волейбол (мальчики)

18.00 - 20.00

Котиков С.Н.

Анализ работы спортклуба «Олимп» за 1 четверть 2017-2018 учебного года.
В первой четверти 2017-2018 уч. г. проводились занятия по выбранным направлениям физкультурно – оздоровительной работы.
соревнования по легкой атлетике как на школьном, так и на районном уровнях, где учащиеся показали хорошие результаты, занимая
призовые места.
Мероприятия, проводимые на школьном уровне:


15.09 школе прошёл День Здоровья, который положил начоло декаде здоровьяэ
( 1-4 классы – Весёлые старты), (5-11 классы – Соревнования по технике пешего туризма).



В октябре проведены внутришкольные мероприятия в рамках Всероссийской акции «Спорт вместо наркотиков!»:



Л/А кросс «Золотая осень»



Первенство школы по н.теннису



Внутришкольные соревнования по мини-футболу



«Весёлые старты» 1-4классы



«Весёлые старты» 5-7 классы



Первенство школы по пионерболу «Стремительный мяч»



Первенство школы по игре «Перестрелка»



Соревнование на личное первенство школы по настольному теннису «Белая молния»
Одним из главных результатов деятельности клуба «Олимп» является увеличение количества детей, занимающихся физкультурой и
спортом.
В целом положительные сдвиги отмечаются в общей увлечённости учащихся физической культурой и спортом, выросло и количество
учащихся самостоятельно занимающихся спортом не только во время учебного года но и в летнее время. Много работы ведётся по
пропаганде здорового образа жизни, классные часы, месячники спортивно-массовой работы, внутришкольные спортивные мероприятия.

Результативность участия в мероприятиях муниципального этапа
1. Соревнования по лёгкой атлетике 1 место, 4 место.
2. Соревнования футболу команда 2 место.
3. Весёлые старты (5-6 классы) 1 место.
Предварительно перед каждым соревнованием на муниципальном уровне проводились внутришкольные соревнования для выявления
наиболее подготовленных учащихся и формирования команды для участия в муниципальном этапе.
Ежемесячно заведующим Пичаевским филиалом Ивановым Е.А. и зам. директора по ВР Суминой Л.И. проводится контроль режима работы
спортивного клуба и раз в учебной четверти учащиеся-члены ученического самоуправления- отчитываются о проведенной работе на
совещаниях и педагогических советах..
Подводя итоги деятельности ШСК «Олимп» за первую четверть, следует отметить, что все запланированные мероприятия, в рамках
деятельности клуба успешно реализованы и сегодня деятельность спортивного клуба вызывает огромный интерес. Пропаганда здорового
образа жизни ведётся не только среди участников воспитательно-образовательного процесса , но и среди жителей Пичаевского сельского
совета
Спортивный клуб «Олимп» ещё очень молод, но в нём начинают складываться свои традиции, есть весомые результаты его деятельности:


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.



Педагогами школы накоплен определённый методический опыт организации деятельности спортивного клуба как творческого объединения,
создающего условия для выявления одарённых спортсменов, применения инновационных методик в развитии физкультурно-массовой
работы и популяризации здорового образа жизни.

