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Анализ работы структурного подразделения ФСК «Омега»
за 2017- 2018 год

Физкультурно-спортивный клуб «Омега» был создан администрацией школы
МОУ СОШ №5 приказ №42 от 1 марта 2007 года. На основании приказа
Главного управления образования администрации Красноярского края №
1361 от 26.09.2006г.. Об утверждении рекомендаций по созданию и
организации деятельности физкультурно-спортивных клубов в краевых
государственных образовательных учреждениях.
.Целью деятельности физкультурно-спортивного клуба является:
 Широкое привлечение обучающихся , родителей и педагогических
работников школы к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, организации активного отдыха, создание условий для
укрепления здоровья и компенсации двигательной активности детей и
подростков, имеющих различные образовательные потребности.
Задачи клуба:
 Овладение учащимися теоретическими основами физической
культуры, формирование интереса к занятиям спортом, в том числе
выбранного вида спорта;
 Общая физическая подготовка учащихся и расширение их
двигательных возможностей;

 Организация охранительного педагогического режима воспитания и
обучения детей, направленного на поддержание оптимальной
работоспособности и предупреждение негативных сдвигов в состоянии
их здоровья;
 Организации и проведении социально значимых проектов и
мероприятий с целью обеспечения превентивной профилактики
различного рода негативных явлений, отклонений в поведении детей и
подростков, повышения уровня их занятости;
 Организация участия родителей и общественности в «спортивной
жизни» детей.
В клубе «Омега» регулярно занимаются 19 групп постоянного и
переменного состава это 215 детей. Развиваются следующие направления:
Фитнес 1-2 классы 11 групп; регби 3-8 класс 3 группы, «ОФП» 2 группы 7
класс свободного посещения; волейбол 2 группы 2,7 классы. Всего 115 детей
А так же группа СДЮСШОР «Рассвет», по футболу, тренер- Гурьянов
Александр Александрович 1-2, 4-5 классы. ДЮСШ № 6 по шашкам – тренер
Цыганов Александр Евгеньевич. Всего 50 детей.
За учебный 2016-2017 год проведено 19 внутренних мероприятия
участниками, которых стали 1394 учащихся, приняли участие в 12 районных
соревнованиях по плану отдела по ФК и С, 6 районных соревнованиях в
рамках работы ФСК, 6 товарищеских встреч, в 1 городском соревновании, в1
краевом соревновании, количество участников 264.
В районе проводилось два больших старта это Спартакиада школ Советского
района и Школьная Спортивная Лига.
ТАБЛИЦА
результатов Спартакиады среди общеобразовательных школ Советского
района
2017-2018 учебный год. II подгруппа
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результатом 2 место. Участвовали в соревнованиях по по футболу
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Красноярского края «КОЖАНЫЙ МЯЧ» 2018г. (младшая возрастная группа)
с результатом 4 место. Принимаем участие в мероприятиях дирекции Зимней
Универсиады напольный кёрлинг 2 место район.
Приняли участие в сдаче норм ГТО, в зимнем сезоне участвовало 4 человек,
результат золотой знак Копытко Егор,Чигренёв Вячеслав, Шибанов Юра,
Стрельцов Вячеслав, Александров Владислав. В летнем этапе приняли 9
человек первая и вторая ступень, золотой знак: Маринушкин Виктор,
Щетинин Богдан, Саватеев Константин; серебряный знак: Арапова Арина;
бронзовый знак : Николаева Анна, Фёдоров Вячеслав Нецветай Ратмир,
Ступакова Милана, Попова Лилия.
Вывод: для повышения качества выступления на районных соревнованиях
необходимо повысить требования по физической культуре, больше
проводить мероприятий по пропаганде занятий в ДЮСШ – приглашая для
презентации и наглядно представляя мастерство детей занимающихся в этих
школах, не только перед детьми, но и перед их родителями. Необходимо
поощрять детей и их родителей за то, что дети участвуя в спортивной жизни
школы завоёвывают призовые места на соревнованиях, как на
общешкольных родительских собраниях, так и общешкольных
торжественных линейках.
Петрук О.Н.________________

