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С сентября 2011 года в успешно функционирует спортивный клуб 

«Юный олимпиец» - общественная организация учителей, учащихся и 

родителей, способствующая развитию физической культуры. 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: Положение СК, разработан и утверждён состав спортивного 

клуба, избран Совет клуба, составлен план мероприятий. 

Детско-юношеский спортивный клуб «Олимп» создан с целью 

организации спортивно-массовой и оздоровительной работы среди учащихся. 

Основные цели клуба - развитие массовой физической культуры среди 

детей и подростков, содействие деятельности гинмазии окружающего 

социума. 

Приоритетные задачи: 
• Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта; 

• Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 

• Вовлечение занимающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом;. 

• Совершенствование организации различных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

• Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное 

учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд. 

В рамках деятельности СК проведены школьные спортивно-массовые 

оздоровительные мероприятия: 

-повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ 

по видам спорта; профилактика вредных привычек и правонарушений; 

Основные виды спорта в СК «Юный олимпиец» - волейбол, мини-

футбол, туризм, биатлон, летнее и зимнее многоборье, кросс, легкая атлетика. 

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. 



Члены клуба принимали активное участие во всех мероприятиях, 

проводимых клубом по вовлечению учащихся, учителей и родителей в 

мероприятия, организацию, судейство. Оформлен стенд спортивного клуба, на 

котором размещается информация об активе клуба, сроках проведения 

соревнований, результатах, наградах; есть фотографии самых активных 

спортсменов. 

После каждого мероприятия советом клуба и членами жюри проводился 

краткий анализ. Было принято решение об усилении работы по привлечению 

к организации мероприятия не только членов совета клуба, но и других 

учащихся школы, родителей, учитывая их интересы и возможности. 

В течении года проводились занятия по выбранным направлениям 

физкультурно–оздоровительной работы, соревнования по волейболу, легкой 

атлетике как на школьном, так и на районном уровнях, где учащиеся показали 

хорошие результаты, занимая призовые места. 

Одним из главных результатов деятельности клуба «Олимп» является 

увеличение количества детей, занимающихся физкультурой и спортом. 

В целом положительные сдвиги отмечаются в общей увлечённости 

учащихся физической культурой и спортом, выросло и количество учащихся 

самостоятельно занимающихся спортом не только во время учебного года но 

и в летнее время. Много работы ведётся по пропаганде здорового образа 

жизни, классные часы, месячники спортивно-массовой и оборонно-

спортивной работы, внутришкольные спортивные мероприятия. 

Результативность – 1, 2 места на олимпиаде по физической культуре и 

здоровью (Валанчюс И, Гацура Я.)  

3 места – Каминский Д., Довгун К. 

1 место – средняя группа по футболу «Кожаный мяч» среди детей и 

подростков. 

Учитель физической культуры и здоровья издала методическое пособие 

по физической культуре «Олимпийские игры : прошлое, настоящее, будущее».   


