
Отчет о работе школьного спортивного клуба «КРУТО» за 2021- 2022 учебный год 

      Цель деятельности клуба- способствовать формированию потребности в здоровом образе 

жизни и систематических занятиях физической культурой и спортом у обучающихся ОУ, а также 

развитие традиционных видов спорта. 

     Приоритетными задачами ШСК в 2021-2022 учебном году были: 

 - разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в ОУ в рамках   

внеурочной деятельности; 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

- повышение мотивации к укреплению здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы ОУ во внеурочное время. 

     В 2021-2022 учебном году в рамках спортивно-оздоровительного направления в ШСК 

функционировали спортивные секции (баскетбол, волейбол, подвижные игры и легкая атлетика). 

     В рамках деятельности ШСК были проведены следующие мероприятия (школьного, 

муниципального уровня). 

Школьные мероприятия в младшем звене: 

- Спортивная эстафета «Быстрые, Ловкие, Смелые» 

- Веселые старты. 

Школьные мероприятия в среднем звене: 

- Спортивная эстафета; 

- День  здоровья; 

- Соревнования по пионерболу; 

- Веселые старты «Здоровый - здоровая Россия» ко дню борьбы со СПИДом; 

- Спортивные состязания, приуроченные ко Дню защитника Отечества среди учащихся 5 классов; 

- Соревнования по волейболу; 

Школьные мероприятия в старшем звене: 

- Соревнования по волейболу; 

- Соревнования по баскетболу. 



     В рамках месячника оборонно- массовой и спортивной работы в период с 21 января 2022 г. по 

21 февраля 2022 г. в школе были проведены мероприятия военно-патриотической и спортивной 

направленности. В которых ребята нашей школы принимали активное участие. 

Муниципальный уровень:  

      В МАУ  « Спортивная школа» г. Облучье прошло Первенство Еврейской автономной области 

по волейболу среди юношей 2008-2009 г.р. В борьбу вступили команды: г. Биробиджан, г. 

Облучье, Облученский район. ( 6 обучающихся). 

      В г. Облучье проводилась военно-спортивная игра, посвященная Дню принятия Крыма в 

состав России, между юнармейскими отрядами и школьниками Облученского района. Данное 

мероприятие проводится с целью патриотического воспитания и содействия физическому и 

спортивно- техническому воспитания молодежи. ( 5 обучающихся). 

     Также ребята нашей школы принимают активное участие  в ВФСК  «Готов к труду и обороне». 

Главная задача этого комплекса - мотивировать школьников больше заниматься спортом. 

Результаты за учебный 2021-2022 учебный год:   

IV ступень – 8 обучающихся из них: 2 золото – Подольская Елизавета, Борисова Виктория , 6 

бронза- Герасимов Захар, Яковлев Матвей, Мозговая Анастасия, Колеух Виктория, Свириденко 

Ксения, Король Виктория. 

V ступень – 4 обучающихся из них: 1 золото – Краснов Дмитирий, 2 серебро – Голуб Ольга, 

Нетесов Максим, 1 бронза – Савочкина Елена.  

(Пришли знаки 2020-2021 учебный год: 1 серебро – Аксенов Роман, 2 бронзы- Мельникова 

Вероника, Дмитриева Эвридика). 

      При активной работе ШСК подготовлены и проведены внеклассные мероприятия, 

направленные на профилактику вредных привычек и асоциального  поведения детей и подростков. 

    Подводя итоги деятельности ШСК «КРУТО» следует отметить, что все запланированные 

мероприятия в течении года были успешно реализованы и сегодня деятельность спортивного 

клуба «КРУТО» вызывает интерес у ребят.  Пропаганда здорового образа жизни ведется не только 

среди участников воспитательно-образовательного процесса, но среди наших жителей. 

 

 

 

 


