
 

Анализ работы клуба «Атлант» 

       

     В 2018 уч.г. клуб «Атлант » работал под девизом «Здоровый и нравственно 

воспитанный человек - человек будущего общества». В школе созданы условия для 

развития спортивно-массовой, оздоровительной работы, формирования нравственно 

устойчивую личность с навыками здорового образа жизни. 

      В начале учебного года был утвержден план спортивно-массовых мероприятий, 

разработаны положения о поведении спортивных праздников, соревнований. В 

течение всего учебного года проводились внутри школьные, районные, краевые 

соревнования по различным видам спорта. 

     С сентября по ноябрь месяц были проведены соревнования 1 и 2 этапов XI 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» по игровым видам 

спорта мини-футболу, гандболу, волейболу, спортивному туризму, настольному 

теннису, веселым стартам, в октябре-ноябре месячник «Кубань Олимпийская против 

наркотиков». В плане намечены и проведены: баскетбол, пионербол,  волейбол, 

шахматы,  весёлые старты. Спортивный клуб «Атлант» принял активное участие в 

11-ой Всекубанской спартакиаде по игровым видам спорта  «Спортивные надежды 

Кубани», было подготовлены и выставлены команды - классов  на зональные, 

финальные районные и зональные краевые соревнования, в которые заняли 

следующие места: 

Мини-футбол (девочки, девушки): 

5-6 класс –1 место в зональных районных соревнованиях, 2 место финальных 

районных соревнованиях. 

7-8 класс – 1 место в зональных районных соревнованиях, 1 место в финальных 

районных соревнованиях, 4 место в зональных Всероссийских соревнованиях. 

9-11 класс – 1 место в зональных районных соревнованиях, 2 место в финальных 

соревнованиях, 

Мини-футбол (мальчики, юноши): 

5-6 класс – 2 место в зональных районных соревнованиях. 

7-8 класс – 1 место в зональных районных соревнованиях, 3 место в финальных 

районных соревнованиях, 

9-11 класс - 2 место в зональных районных соревнованиях. 

Настольный теннис: 

2001-2002 г.р. –2 место в  зональных районных соревнованиях. 

Спортивный туризм: 

5-6 класс –2 место в зональных районных соревнованиях. 

7-8 класс –2 место в зональных районных соревнованиях. 

9-11 класс – 2 место в зональных районных соревнованиях. 

Волейбол: 

5-6 класс –2 место в зональных районных соревнованиях. 

7-8 класс –2 место в зональных районных соревнованиях. 

9-11 класс – 2 место в зональных районных соревнованиях. 



Баскетбол: 

5-6 класс –2 место в зональных районных соревнованиях. 

7-8 класс –2 место в зональных районных соревнованиях. 

9-11 класс – 2 место в зональных районных соревнованиях. 

Веселые старты: 

1 класс - 3 место зональных районных соревнованиях 

2 класс - 3 место зональных районных соревнованиях 

3 класс - 3 место зональных районных соревнованиях 

4 класс - 3 место зональных районных соревнованиях 

 

В рамках летнего однодневного похода Усть-Лабинского района по туризму 

команда учащихся заняла 1 место. 

 

В 2019 уч.г. 

12-ая Всекубанская спартакиада «Спортивные надежды Кубани»: 

Мини-футбол (девочки, девушки): 

5-6 класс –1 место в зональных районных соревнованиях, 1 место финальных 

районных соревнованиях. 

7-8 класс – 1 место в зональных районных соревнованиях, 2 место в финальных 

районных соревнованиях. Готовимся к зональным краевым соревнованиям. 

9-11 класс – 1 место в зональных районных соревнованиях, 3 место в финальных 

соревнованиях, 

Мини-футбол (мальчики, юноши): 

5-6 класс – 2 место в зональных районных соревнованиях. 

7-8 класс – 1 место в зональных районных соревнованиях, 4 место в финальных 

районных соревнованиях, 

9-11 класс - 2 место в зональных районных соревнованиях. 

Настольный теннис: 

9-11 класс –3 место в  зональных районных соревнованиях. 

Спортивный туризм: 

5-6 класс –2 место в зональных районных соревнованиях. 

7-8 класс –2 место в зональных районных соревнованиях. 

9-11 класс – 2 место в зональных районных соревнованиях. 

Волейбол: 

5-6 класс –3 место в зональных районных соревнованиях. 

7-8 класс –4 место в зональных районных соревнованиях. 

9-11 класс –3 место в зональных районных соревнованиях. 

Баскетбол: 

5-6 класс –2 место в зональных районных соревнованиях. 

7-8 класс –2 место в зональных районных соревнованиях. 

9-11 класс – 2 место в зональных районных соревнованиях. 

 



 

       В течение всего учебного года проводились заседания объединения, освещались 

вопросы: предупреждения снижения успеваемости и повышения уровня и качества 

обученности школьников  по предметам физическая культура ОБЖ, ИЗО, МХК, 

музыка со слабоуспевающими учащимися, используя эффективные формы 

контроля, индивидуальный подход к дозированию физических упражнений. 

Учителя и учащиеся принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

по всем предметам. В 2018 году Лушпин Вячеслав является призер по физической 

культуре. Проводился  месячник оборонно-массовой и спортивной работы с 

конкурсными программами: «А, ну-ка, парни», «Вперед мальчишки», «Мальчишка, 

будущий солдат». 
       Социальным педагогом, учителями физкультуры велась работа с трудными и 

опекаемыми подростками, которые активно принимали участие в районных 

соревнованиях. В районном конкурсе «Автомат и гитара» учащиеся Маяцкий 

Владислав, Игошин Максимильян заняли 1 и 2 место. 

       В школе  была  проведена  акции «Кубань Олимпийская против наркотиков», 

«Мы готовы к ГТО» - (соревнования,  доклады,  викторины,  газеты,  плакаты), Дни 

Здоровья. 

      На протяжении всего учебного года проводилась работа по физическому 

совершенствованию, военно-патриотическому воспитанию школьников. Сюда 

входили внутри школьные соревнования и конкурсы- соревнования по видам спорта 

Всекубанской спартакиады, «А, ну-ка, парни», «Вперед мальчишки», «Мальчишка, 

будущий солдат». В школе  были  проведены  учебные  тревоги  ГО и ЧС. Учителя  

регулярно принимали участие в работе районных МО. Новикова А.А. была 

участницей краевого семинара учителей физической культуры и ОБЖ 

Краснодарского края, который проходил в ИРО г. Краснодара. В декабре в рамках 

«Наставник-2018 года» давала урок по физической культуре на 6 классе по разделу 

программы гимнастика с элементами акробатики, с темой урока: Опорный прыжок 

через козла способом «согнув ноги».  

 

       Поставлены задачи работы объединения, каждому учителю для последующей 

работы. 

1. Формировать нравственно устойчивую личность. 

2. Прививать потребности школьника в физическом саморазвитии и 

самосовершенствовании через внедрение норм ГТО. 

3. Продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся и учителей школы. 

4. Повышать роль учителя в формировании ключевых компетенций 

обучающихся. 

5. Вовлекать к занятиями физкультурой и спортом обучающихся МКОУ СОШ 

№15. 


