Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Косицынская средняя общеобразовательная школа
Отчет о работе школьного спортивного клуба «Рекорд»
за 2021 – 2022 учебный год
Деятельность школьного спортивного клуба МБОУ Косицынской СОШ
направлена на достижение следующих целей: формирование здорового образа
жизни, привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой
и спортом, укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие,
достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальными
способностями детей и подростков. Основными задачами ШСК являются:
укрепление здоровья обучающихся, устранение недостатков физического
развития, овладение жизненно необходимыми навыками двигательной
активности, развитие физических качеств.
В соответствии с Уставом спортивного клуба сформирован Совет
спортивного клуба «Рекорд» в составе 10 человек. Возглавляет ШСК учитель
физической культуры Горошко А.П., заместителем является учащийся 8
класса Шевченко Иван. В течение 2021-2022 учебного года проведено 4
заседания совета ШСК, на которых были рассмотрены следующие вопросы:
 обсуждение и утверждение плана работы на учебный год;
 привлечение учащихся к посещению спортивных секций школы;
 организация подготовки и участия в спортивных соревнованиях школьного
и муниципального уровней.
Общая численность членов спортивного клуба на конец года составляет 34
человека. Возрастной состав клуба: от 9 до 16 лет.
Деятельность клуба осуществлялась в соответствии с годовым планом.
Были проведены
- мероприятия: турслёт «По лесным тропинкам»; «Весёлые старты»;
спортивная игра «Юные защитники России»; «Всемирный день здоровья»;
- спортивные соревнования по мини-футболу; волейболу, настольному
теннису, соревнования по стрельбе из пневматической винтовки;
легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы;
Приняли участие в мероприятиях районного уровня:
Мероприятие

Месяц

Уровень

Результат

Соревнования по
мини-футболу
Соревнования по
настольному
теннису
Соревнования по
русской лапте

февраль

районный

III место

февраль

районный

апрель

районный

Общекомандное II место
Личное I место – 2
Личное III место – 1
Общекомандное II место

Соревнования по
лёгкой атлетике

май

районный

Районная
спартакиада

май

районный

Легкоатлетическая
эстафета,
посвящённая Дню
Победы

май

районный

Общекомандное I место
Личное II место – 2
Личное III место – 1
1 место (бег) – 2
2 место (метание мяча) –
2
Общекомандное III
место

За отчетный период спортивный клуб школы работал в тесном
взаимодействии с классными руководителями и другими специалистами
школы. Так, в течение года совместно с клубом проводились классные часы,
акции, месячники антинаркотической направленности, профилактические
операции «Здоровье», осуществлялся мониторинг заболеваемости учащихся.
Для проведения спортивных мероприятий были приобретены волейбольные
мячи и мячи для настольного тенниса.
Подводя итоги деятельности ШСК за 2021-2022 учебный год, следует
отметить, что все запланированные мероприятия в рамках деятельности клуба
успешно реализованы.
Руководитель ШСК:

А.П. Горошко

