
Анализ 

деятельности ФСК за 2019-2020 учебный год. 

 

Целью работы физкультурно-спортивного  клуба «Золотое руно» была: 

Организация деятельности клуба для более эффективного выступления в 

муниципальном этапе ШСЛ и мероприятиях, направленных на здоровый 

образ жизни.  

 Исходя из этой цели, были поставлены следующие задачи: 

1.Организовать участие в мероприятиях в рамках «Школьная спортивная 

лига». 

2.Проводить один раз в четверть массовые мероприятия. 

3.Воспитывать у  учащихся потребность в здоровом образе жизни. 

Деятельность ФСК была разделена на три раздела: 

1.Участие и проведение мероприятий Школьной спортивной лиги. 

2.Проведение массовых мероприятий 

     3.Оздоровительная работа. 

В рамках школьной спортивной лиги проводим внутришкольные 

соревнования по следующим видам спорта: 

 Волейбол 

 Настольный теннис 

Не успели, в связи с карантином, провести мини-футбол, баскетбол, 

шашки. 

Для того, чтобы мероприятиями школьной спортивной лиги охватить и 

старшие классы, делаем две подгруппы (5-7 класс, 8-11). 

     Для улучшения достижений по этим видам спорта в школе при ФСК 

открыты секции спортивных игр и ОФП. Этих секций недостаточно, но 

преподаватели физической культуры стараются выставлять команды на 

муниципальный этап  по всем видам  ШСЛ. В этом учебном году наша школа 

приняла участие в ШСЛ на муниципальном этапе в волейболе (девочки и 

мальчики), в мини-футболе (девочки и мальчики), баскетболе (Девушки и 

юноши), лыжных гонках.  

Наши достижения в ШСЛ на муниципальном этапе: 

1. Баскетбол- девушки- 3 место (Печонкина Арина, Воронова Ольга, 

Новак Катя, Муркина Анна)  

2. Лыжные гонки- 3 место (Богдасаров Сергей, Пугачев Никита, Яшин 

Арсений, Мартюхов Миша, Ширшов Назар)).  

3. Баскетбол- девушки 2 место (Лучшева Ирина, Пархоменко Полина, 

Топчий Марина, Соловьева Алена) 



4. Волейбол- девушки- 4 место (Семенова Полина, Рудакова Женя, 

Корнейчук Рита, Новак Катя, Муркина Анна, Воронова Ольга) 

5. Волейбол- юноши- 5 место (Тоншин Данил, Булавин Сергей, Белогуб 

Степан, Корнилов Женя,  Кампов Сергей, Королев Егор) 

6. Мини- футбол- девушки 5 место (Семенова Полина, Мальцева Саша, 

Минина Анжела, Сапронова Олеся, Парилова Лера, Воронова Ольга), 

7. Мини- футбол – мальчики 7 место (Корнилов Женя, Богдасаров 

Сергей, Королев Егор, Тимофеев Слава, Булавин Сергей, Вотяков 

Вова). Из-за карантина не приняли участие в легкой атлетике, тэг- 

регби, президентских состязаниях 

     В проведении массовых мероприятий начали учебный год с дня Бегуна. 

На школьном стадионе собрались все учащиеся школы, чтобы показать свои 

беговые способности в разных возрастных группах.   

      Очень ответственным и масштабным было открытие спортивного зала 

после капитального ремонта. Здесь была задействована вся школа. Я считаю, 

открытие прошло на должном уровне. 

      В конце каждой четверти были проведены дни здоровья, в которых 

приняли участие все учащиеся школы. 

Ежегодно проводим первенство школы по «Президентским состязаниям, в 

котором участвуют все учащиеся школы.  

Учащиеся активно участвуют во всех мероприятиях физкультурно- 

спортивного клуба. В организации и проведении массовых мероприятий 

оказывают учащиеся 10 и 11 классов. В этом году не смогли провести 

традиционный турнир, посвященный памяти Солдатова В.Г..  

Приняли участие в эстафете среди ребят с ОВЗ в декаду инвалидов, заняли 1 

место (Тимофеев В., Вотяков В., Сапронова О, Минина А., Таранова М., 

Новак С., Кудашова А., Балашов И.,Вагапов К., Хлудеева С..) А также в 

спартакиаде по легкой атлетике среди ОВЗ, заняли также 1 место (Тимофеев 

В., Вотяков В., Сапронова О, Минина А., Таранова М., Новак С., Кудашова 

А., Балашов И.,Вагапов К., Парилова Л..) 

Занимаемся оформлением спортивных стендов. На стенде «Лучшие 

спортсмены школы» отмечены ребята, занявшие призовые места в 

муниципальном этапе соревнований. Фото- отчет о проведенных 

соревнованиях вывешиваем на втором стенде. 

 


