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Спорт становится средством воспитания только  

тогда, когда он любимое занятие каждого. 

В.А. Сухомлинский 

 

С сентября 2018 года в МКОУ «Мыскаменская школа-интернат» успешно функционирует 

школьный спортивный клуб «Мыскаменский Олимпиец» - общественная организация учителей, 

учащихся и родителей, способствующая развитию физической культуры и спорта в школе. 

Замечательная идея увлечь физической культурой не только активных спортсменов, преданных 

любителей спорта, но и всех остальных учащихся школы, педагогов и родителей, была воспринята 

с энтузиазмом. Все участники воспитательно - образовательного процесса объединились вокруг 

общего дела: были определены цели и задачи клуба, разработана нормативно - правовая база ШСК: 

Положение ШСК, избран Совет клуба, составлен план мероприятий. 

Основной целью СК является организация и совершенствование спортивно-массовой 

работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, 

повышение их работоспособности, развитие массовой физической культуры среди детей и 

подростков, содействие деятельности общеобразовательный школы и окружающего социума, 

повышение спортивного мастерства членов ШСК. 

Достижение указанной цели осуществляется посредством решения следующих стоящих перед СК 

задач: 

  создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в школе; 

  организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся школы; 

  привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности интересов в команды 

по различным видам спорта; 

  воспитание у обучающихся школы устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, к здоровому образу жизни; 

 воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение, развитие 

культуры и традиций болельщиков спортивных команд. 

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.  



Для решения поставленных задач в 2018 –2019 учебном году реализовывался план работы, 

включающий работу спортивных секций по видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол, 

науиональные виды спорта, а также проведение спортивно-массовых мероприятий (Приложение I). 

Согласно плана работы, был составлен график спортивно-массовых мероприятий (Приложение II).    

Необходимо отметить, что   в план работы   СК на протяжении учебного года вносились изменения, 

которые расширили количество проведенных мероприятий (Приложение III).  

Следует отметить, что в текущем учебном году продолжилась работа по приему нормативов ГТО. 

Всего в сдаче нормативов ГТО приняло участие 246 человек, 74 учащихся успешно сдали 

нормативы на бронзовые, серебряные, золотые знаки ГТО, что составило 30% от общего количества 

обучающихся. 

Также 15 сотрудников школы активно участвовали в сдаче нормативов ГТО, из них 2 сдали на 

золотой знак. 

С целью пропаганды и освещения работы СК «Олимпиец» оформлен стенд спортивного 

клуба, на котором размещается информация об активе клуба, сроках проведения соревнований, 

результатах, наградах. 

Так же результаты деятельности освещаются на сайте школы- интерната.  

По результатам работы спортивных секций необходимо отметить, что рабочие программы 

соответствуют возрасту учащихся, тематике спортивной секции. Занятия запланированы и 

проводятся не по шаблону, а тренера творчески подходят к подготовке занятий.  

Журналы заполняются вовремя и в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Тренеры-преподаватели осуществляют личностный подход к сохранению здоровья учащихся, 

занятия направлены в первую очередь на сохранение здоровья уч-ся и на физическое развитие 

ребенка. Результаты работы по дополнительному образованию приведены в Приложении IV. 

Подводя итоги деятельности ШСК, следует отметить, что все запланированные мероприятия 

в рамках деятельности клуба успешно реализованы и сегодня деятельность спортивного клуба 

вызывает большой интерес. Пропаганда здорового образа жизни ведётся не только среди 

участников воспитательно-образовательного процесса, но и среди жителей с. Мыс Каменный. В 

рамках сотрудничества между СК «Мыскаменский Олимпиец» и СК «Заполярный» с. Мыс 

Каменный, составлен план проведения совместных спортивных мероприятий, которые успешно 

реализуются. Также спортивный клуб успешно взаимодействует с тренерским коллективом 

спортивного комплекса ООО «Газпромнефть-Ямал», на базе которого проводятся спортивные 

тренировки по баскетболу, национальным видам, проводятся соревнования по мини-футболу. 

Воспитанники СК школы-интерната принимают участие в мастер-классах, организуемых 

руководством спортивного комплекса ООО «Газпромнефть-Ямал». 

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. 

В активе клуба много спортсменов-активистов, которые принимают участие во всех 

мероприятиях спортивной направленности. Они представлены к награждению почетными 

грамотами за активное участие в спортивно-массовой работе школы, а также воспитанникам 

спортивной секции «Волейбол» и «Баскетбол» по итогам их работы будут вручены разрядные 

книжки.  Приложение V. 

Таким образом, ШСК «Мыскаменский Олимпиец» все запланированные мероприятия реализовал. 

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.  

Перспективы деятельности. 

 На 2019-2020 учебный год планируются цели и задачи: 

- пропаганда идей Олимпизма у нас в стране; 

- пропаганда и активное участие в сдачи нормативов во Всероссийском комплексе ГТО; 

- пропаганда спортивных игр и здорового образа жизни среди школьников и взрослого населения; 

- подготовка команд для участия в соревнованиях разного уровня по видам спорта; 

- подготовка сборной школы к проведению спартакиады школьников района; 

- подготовка общественного физкультурного актива; 

- повышение уровня общей физической подготовленности; 

- организовать проведение секций по национальным видам спорта. 
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