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ОТЧЁТ О СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №61 

НА БАЗЕ ШСК «БАРС» ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Физкультурно-оздоровительное направление всегда является 

обязательной частью плана воспитательной работы нашей школы. Создание 

спортивного клуба «Барс» позволило вовлечь в работу ещё большее число 

детей, в том числе из малообеспеченных и многодетных семей, родителей, 

педагогов. 

Одной из главных задач деятельности клуба является укрепление 

здоровья и физическое совершенствование учащихся ОУ на основе 

систематически организованных обязательных внеклассных спортивно-

оздоровительных занятий, также повышение массовости занятий физической 

культурой и спортом. 

Деятельность клуба построена с учетом интересов детей, высокого 

уровня организационной деятельности педагогического коллектива и 

показателей спортивно-массовой работы на уровне школы и района. 

Физкультурно-спортивное направление представлено работой учителей 

физической культуры школы и педагогами дополнительного образования, 

которые ведут различные спортивные объединения во внеурочное время. 

Воспитанники ШСК регулярно участвуют в массовых спортивных 

мероприятиях внутришкольного, окружног  и городского уровня. 

ШСК «Барс» в 2020-2021 году объединял следующие секции: 

- Легкая атлетика (30 уч-ся) 

- Теннис (15 уч-ся) 

- Гиревой спорт (25 уч-ся) 



- САМБО (125 уч-ся) 

- Шахматы и шашки (520 уч-ся) 

- Баскетбол (15 уч-ся) 

       -  Волейбол (35 уч-ся)  

 

Посещаемость секций:  

 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. 

год 

Секция Кол-во 

учащихся 

Секция Кол-во 

учащихся 

Лёгкая атлетика 15 Лёгкая 

атлетика 

30 

Теннис 15 Теннис 15 

Гиревой спорт 12 Гиревой 

спорт 

25 

САМБО 25 САМБО 125 

Шахматы и шашки 15 Шахматы 

и шашки 

520 

Баскетбол - Баскетбол 15 

Волейбол - Волейбол 35 

Внеурочная 

деятельност

ь  ФГОС 

180 Внеурочная 

деятельност

ь  ФГОС 

750 

 

В рамках деятельности ШСК проведены школьные спортивно-массовые 

оздоровительные мероприятия, а так же в рамках профилактики 

злоупотребления психотропными веществами, а также планом работы по 

профилактике табакокурения, употребления наркотических, токсических 

веществ и алкоголя в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61»  на 

протяжении всего учебного года велась работа по профилактике 

наркозависимости среди детей и подростков. 

  На основании плана мероприятий по подготовке и проведению 

областного антинаркотического месячника  «Вместе против наркотиков»  был 

составлен план работы школы по профилактике злоупотребления 

наркотическими веществами и пропаганде ЗОЖ. 

    Цели работы - создание в молодежной среде ситуации, 

препятствующей злоупотреблению наркотиками, алкоголя, табакокурения . 

Вся профилактическая работа среди учащихся, по данному направлению, 

была направлена на решение следующих задач: 

➢ формирование у учащихся психологического иммунитета к 

наркотикам, алкоголю, табаку; 

➢ формирование у школьников установок на ведение здорового 

образа жизни и улучшение их духовно-нравственной культуры; 

➢ повышение уровня воспитательно-профилактической работы в 

школе; 



➢ внедрение в образовательную среду инновационных 

педагогических и психологических технологий, обеспечивающих развитие 

ценностей здорового образа жизни; 

➢ повышение самосознания учащихся через разнообразные формы 

работы; 

➢ предоставление подросткам объективной информации о 

негативных последствиях приема ПАВ, алкоголя и табака; 

➢ обеспечение координации усилий всех участников 

воспитательного процесса в организации профилактической работы. 

Ежемесячно в школе проводились мероприятия, направленные на 

профилактику наркомании и популяризацию здорового образа жизни.  

Главная задача проведенных мероприятий - это популяризация занятий 

творчеством и спортом, искоренение вредных привычек. В соответствии с 

планом работы школы по профилактике табакокурения, употребления 

наркотических, токсических веществ и алкоголя в МБОУ СОШ №61 в 2020-

2021 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 

№ Содержание мероприятия Ответственный  

1 Изготовление рисунков, плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни», 

«Спорт вокруг нас!» 

Рябошапко Т.П 

Терентьева Е.В 

2 Участие в спортакиаде. 

Соревнования по волейболу, баскетболу 5-9 

классы 

Бунина А.В 

Куимов А.В 

 

3 Спортивные соревнования «Веселые старты» 

1-4 классы 

Рябошапко Т.П 

Терентьева Е.В 

Бунина А.В 

4 Спортивное мероприятие «Гири» 9-11 

классы 

Шайбель И.В  

          Дубров Н.Д 

5.      Соревнования по футболу 6-9 классы Чернышов Д.Ю. 

6  Соревнованиях по САМБО 1-11 классы Дубров Н.Д 

7   Соревнования по шахматам 1-11 классы             Ким В.А 

8 Президентские состязания   1-11 классы          Шайбель И.В 

         Дубров Н.Д 

         Зуенко К.М. 

Терентьева Е.В 

Рябошапка Т.П 

Чернышов Д.Ю 

9 Соревнования посвященные к 83 годовщине 

рождения Борьбы-Самбо и памяти гибели 

казака Сидоренко А.А. 08.11.2020 

Дубров Н.Д 

10 Музыкальный и спортивный Флэш-моб «В 

здоровом теле –здоровый дух» 1-11 классы 

Терентьева Е.В 

11 Новогодний турнир по Борьбе-Самбо 1-11 

классы 04.01.2020 

Дубров Н.Д 

12 Открытый турнир по боевому Самбо МБОУ 

СОШ №61 посвященный памяти казаков 

Дубров Н.Д 



добровольцев погибших в локальных 

конфликтах.   08.11.2020 

 

Основными критериями в работе ШСК являются: 

- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в 

спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях; 

- привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом; 

- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к 

здоровому образу жизни; 

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в школе. 

Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами 

и учебными планами. Комплектование групп осуществляется с учетом 

возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовленности, 

спортивной направленности и желания детей. 

Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях 

осуществляется руководителем клуба, педагогами дополнительного 

образовании во взаимодействии с медицинским работником школы. 

Подводя итоги деятельности ШСК следует отметить, что все 

запланированные мероприятия, в рамках деятельности клуба успешно 

реализованы. 

 

План организациионной   работы  спортивного клуба  «Барс» 

МБОУ СОШ№61 на 2021-2022 учебный  год. 

 

№ 

n/n 

Мероприятия Дата Ответственные 

1.       Организационная работа 

а) выбрать  и утвердить совет клуба на 

2021-2022 учебный год; 

б) составить и утвердить план работы 

спортивного клуба на новый учебный год 

б) организовать спортивные секции и 

кружки; (подготовить списки 

занимающихся и расписание   секций и 

кружков) 

в) организовать семинар для учителей  

по вопросам организации 

оздоровительных мероприятий в режиме 

дня; 

г) разработать и утвердить календарный 

план спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий в школе 

на новый учебный год; 

 

д) подготовить положение о проведении 

школьной Спартакиады  на учебный год; 

                   

 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь  

   

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Руководитель клуба, 

учителя физической 

культуры 

Руководитель клуба, 

Совет клуба 

 

Руководители кружков 

и секций 

 

 

 

Совет клуба, учителя 

физической культуры 

 

 

 

Совет клуба,  

 



 

г) оформлять и дополнять интернет- 

страницу, спортивный стенд ШСК 

 

д) организовать подготовку  учащихся к 

выполнению  ВФСК "ГТО"; 

 

е) составлять  и утверждать план 

спортивно-массовых  мероприятий на  

каникулах 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Руководитель клуба, 

Совет клуба, учителя 

физической культуры 

Руководитель клуба, 

Совет клуба 

 

Совет клуба, учителя 

физической культуры 

 

2. Спортивная работа в классах, 

спортивных секциях и кружках 

а) провести беседы   о подготовке  к 

выполнению  ВФСК "ГТО"  и  о его 

значении.  

 

б) назначить физорга в каждом классе 

для организации  подвижных игр на 

переменах и подготовке команд  к 

школьным спортивно-массовым 

мероприятиям; 

 

в) определить каждому классу места для 

проведения подвижных игр на 

переменах, подготовить инвентарь и 

назначить ответственных за хранение и 

выдачу;  

 

г) организовать классные часы о 

здоровом образе жизни и значении 

занятиями физическими упражнениями; 

 

д) проводить соревнования внутри 

класса 

 

 

Сентябрь 

Январь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

Совет клуба, физорги 

 

 

 

 

Классные 

руководители, Совет 

клуба 

 

 

 

Совет клуба 

 

 

 

 

Совет клуба 

 

 

 

Физорги 

3. Организационная работа по месту 

жительства: 

а) организовать занятия физическими 

упражнениями и спортивными играми по 

месту жительства; 

б) оказывать помощь в предоставлении  

оборудования, спортивного инвентаря и 

спортивных залов населению. 

  

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Совет клуба 

4. Внеурочная работа в школе: 

а) проводить  спортивно-массовые 

мероприятия в течение  учебного года; 

(товарищеские встречи, соревнования 

между классов и спортивных секций  др.) 

Приложение 1 

 

Согласно 

календарно

го плана 

 

В течение 

 

Руководитель клуба,  

Совет клуба 



 б) участвовать в районных и краевых 

соревнованиях; 

учебного 

года 

5. Информационно- пропагандистская и 

профилактическая работа: 

а) участвовать в краевых и 

всероссийских акциях  и мероприятиях 

по ЗОЖ, организовывать и проводить  

акции, конкурсы, мероприятия и 

флешмобы по ЗОЖ и профилактике 

вредных привычек 

б) пополнять и корректировать 

информационные стенды клуба; 

в) выпускать листовки и школьные 

газеты; 

г) давать статьи в районную газету; 

д) давать информацию на школьный сайт 

в новостную ленту. 

 

Ежемесячн

о 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Руководитель клуба, 

Совет клуба, 

Руководители всех 

направлений 

 

 

 

Руководитель клуба, 

Совет клуба 

 

 

Совет клуба, 

руководители всех 

направлений 

6. Подготовка физкультурно-

спортивного актива: 

а) назначить инструкторов-

общественников для привлечения 

учащихся к занятиям в кружках и 

секциях, 

б) проводить семинар судей накануне 

соревнований на первенство школы по: 

- кроссу; 

- футболу; 

- баскетболу; 

- волейболу; 

- лыжным гонкам; 

- мини-футболу; 

-президентским спортивным играм; 

- президентским состязаниям; 

- легкой атлетике 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

  

 

 

Совет клуба 

 

 

Совет клуба 

7. Работа с родителями, педагогическим 

коллективом:  

а) организовать консультации для 

родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье, закаливать и 

укреплять их здоровье; 

б) приглашать родителей на все 

спортивные мероприятия; 

в) оказывать помощь классным 

руководителям в проведении 

туристических походов; 

г) вовлекать учителей в участие в 

спортивных мероприятиях школы и 

района; проводить среди учителей 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

Руководитель клуба, 

Совет клуба 

 

 

 

 

 

 

 



соревнования по волейболу, шахматам, 

теннису и др. 

д) давать консультацию и оказывать 

помощь работникам школы по  

выполнению комплекса «ГТО» 

е) оказывать помощь классным 

руководителям в планировании работы с 

учащимися с учетом плана 

физкультурно-спортивной работы в 

школе. 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

8.                              Финансово-хозяйственная деятельность 

 Приобретение наградной атрибутики В течение 

год 

Руководитель клуба, 

Совет клуба 

 Подготовка спортивного зала, 

спортивного инвентаря 

Август Руководитель клуба, 

Совет клуба 

 Подготовка спортивной площадки и 

залов. 

Август Руководитель клуба, 

Совет клуба 

 

Календарь спортивных мероприятий, в рамках проведения 

физкультурно-оздоровительной работы 

в начальном звене на  2021-2022 учебный год 

 

№ п\п  

 

Мероприятия Дата/месяц/год Классы Результат  

1 Осенний 

легкоатлетический 

кросс  

24 сентября 1-4 Самый быстрый и 

выносливый. 

Результаты по параллелям 

2 Веселые старты 

«Осенний марафон»  

 

11 октября 1-4 Самый быстрый и 

выносливый. 

Результаты по параллелям 

3 Веселые старты 

«Зимушка-зима»  

 

15декабря  

 

1-4 Подарки на призы деде 

мороза 

4 Турнир по броскам 

в баскетбольное 

кольцо 

«Трехочковый 

бросок »  

21 декабря  1-4 Результаты по параллелям 

самый меткий 

5 Турнир по 

пионерболу.  

Втечение 2 

четверти 

4класс Самый игровой класс  

6 Прыжки через 

скакалки  

13 апреля  1-4 Призовые места по 

параллелям 

1-по количеству прыжков, 

2-по времени  

3-через длинную скакалку 

7 Веселые старты В 

спортивном зале 

12 мая  1-4 Призовые места по 

параллелям 



«Майские 

эстафеты»  

8 Фестиваль 

подвижных  игр на 

свежем воздухе  

 

«Игротека»  

 19 мая  

1-4 Призовые места по 

номинациям –быстрый, 

ловкий, сильный, 

выносливый 

 

Календарь спортивно-массовых мероприятий 

среднего и старшего звена на  2021 -2022  уч. год. 

 

 Название мероприятий классы Сроки 

1 Внутриклассные соревнования по л\атлетике. 5-11 Сентябрь 

2 Первенство школы по футболу.              (С) 2-11 Сентябрь  

3 Первенство школы по баскетболу.         (С) 5-11 Ноябрь  

4 Турнир по настольному теннису (С)  5-9 Декабрь  

5 «Веселые старты».                                    (С) 1-4 Февраль  

6 Конкурс «А, ну-ка, парни!». 10-11 Февраль 

7 Первенство школы по н\теннису.            (С) 5-11 Март  

8 Личное первенство по Дартсу 5-11 Март 

9 Первенство школы по ОФП. 5-11 Март 

10 Первенство школы по волейболу.            (С) 1-11 Апрель 

11 Первенство школы по пионерболу.          5-6 Апрель 

12 Первенство классов по прыжкам в высоту. 5-11 Май 

13 «Стрит-бол».                          1-11 Май 

14 «Мини-футбол». 3-4 Май 

15 «Шиповка Юных». 5-6 Май 

16 Внутри классные соревнования по л\атлетике. 1-11 Май 

17 Участие в городских соревнованиях. 1-11 Весь год 

 (С) – виды спорта, входящие в XIV Всекубанскую   

Спартакиаду . 
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