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I. Организационная работа 

 

1.1. В сентябре 2014 года на базе МАОУ СОШ №1 был создан спортивный клуб «ТАЕЖНИК» 

для организации и координации работы по развитию физической культуры и спорта, а также для  

пропаганды здорового образа жизни в школе. 

    Клуб является структурным подразделением МАОУ СОШ №1 и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с: 

1. Конституцией Российской Федерации; 

2. Законом от 29.декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»; 

3. Федеральным законом от 04 декабря 2007 г.№329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

4. Федеральным законом  от 19.мая 1995 г. №82 – ФЗ «Об общественных объединениях»; 

5. Приказом Минобрнауки РФ от 13 сентября 2013 г.№1065 «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов»; 

6. Приказ МАОУ СОШ №1 от 24.09.2014г. №465 «О создании школьного спортивного клуба 

«Таѐжник» 

7. Устав ШСК; 

8. Положение о школьном спортивном клубе «Таежник»; 

9. Положение о Совете школьного спортивного клуба; 

10. Положение о внутришкольной Спартакиаде. 

Клуб имеет название и свою символику. На сайте МАОУ СОШ № 1 размещена информация о 

работе спортивного клуба «Таежник». 

    Общее, организационное и методическое руководство деятельностью ШСК осуществляет 

руководитель ШСК и Советом школьного спортивного клуба. Деятельность руководителя ШСК 

регламентируется должностными обязанностями. Руководство работой в классах осуществляют 

физкультурные организаторы (физорги), избираемые на учебный год, в командах – капитаны, 

избираемые сроком на один год, спортивный сезон или на время проведения спортивного 

мероприятия. Руководство судейскими коллегиями осуществляют судейские бригады по видам 

спорта, избираемые сроком на один год или на время проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий.  

Ежегодно на собрание ШСК избирается Совет (далее – Совет ШСК) из 4-9 человек (секретарь, 

представители судейских коллегий, иные члены Совета). В совет ШСК   входят учителя физической 

культуры, учащиеся. Совет ШСК руководит работой ШСК. Между членами Совета ШСК 

распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, 

организационно-методической работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке 

общественных инструкторов и судей, хозяйственной, шефской и пр. 

Совет ШСК имеет право: 

 принимать учащихся в состав клуба и исключать их из него; 

 разрабатывать план спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 проводить Спартакиаду образовательного учреждения; 

 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения администрацией МАОУ СОШ №1 и вышестоящими физкультурными 

организациями;  

 заносить на доску почета образовательного учреждения фамилии лучших активистов, 

физкультурников и спортсменов; 

 пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными сооружениями 

учреждения. 

Обязанности руководителя клуба исполняет учитель физической культуры, назначенный 

приказом директора.  

 

 

 

 

 



 

Схема работы спортивного клуба «Таежник»: 

 

 
           

 

1.2. На основании Указа Президента РФ от 14.03.2014г. № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» для успешного внедрения 

норм ГТО в МАОУ СОШ №1 с 1 сентября 2015 года реализуется социальный проект «ГТО в жизнь». 

В ходе реализации проекта проведены:  

 исследование информированности учащихся и педагогов о введении ВФСК «ГТО»;  

 линейки;  

 конкурсы стенгазет, рисунков;  

 «Дни здоровья»; 

 Участие в Фестиваля ВФСК ГТО  

1.3. Общая численность учащихся в школе составляет 826 человек, 284 (35%) из них (в 

возрасте от 6,5 до 17 лет) являются воспитанниками клуба. В состав клуба в качестве болельщиков, 

волонтеров, непосредственных участников соревнований и мероприятий входят также родители и 

педагоги. В клубе функционирует   9 спортивных секций по волейболу,  баскетболу,  мини-футболу, 

легкой атлетике, общей физической подготовке, а также отряд «Витязь»  (военно-патриотической 

направленности) и «Память» (поисковая работа).  

ШСК работает по 3-м направлениям:  

 спортивно – оздоровительное; 

 военно-патриотическое;  

 социально-общественное.  

ШСК осуществляет соревновательную деятельность, проводит спортивно-массовые 

мероприятия, акции, конкурсы. 

 

II. Организация массовой физкультурно-спортивной работы 

 

2.1. Работа по развитию физической культуры, спорта и пропаганде здорового образа жизни в 

школе осуществляется согласно положению о работе школьного клуба «Таежник». 

Спортивно-массовая работа среди учащихся школы осуществляется согласно плану 

внеклассной физкультурно-оздоровительной работы МАОУ СОШ № 1, разрабатываемому Советом 

ШСК на учебный год. План утверждается председателем ШСК, согласовывается директором школы, 

заместителем директора по УВР, курирующим предмет «Физическая культура», и доводится до 

сведения педагогического коллектива. 

 

Школьные соревнования 

1.  Первенство школы по программе  

« Веселые старты» среди 1 – 4 классов 
Октябрь Новохатская  О.И. 

2. Лично – командное первенство школы по 

многоборью «ГТО»  среди 5 – 11 классов 
Ноябрь 

Новохатская О.И. 

МО учителей ФК 



3. Первенство школы по баскетболу среди  

9, 10 – 11классов 

Февраль - 

апрель 
Лобанов Д.В. 

4. Первенство школы по волейболу среди  

7 – 8, 9, 10 – 11классов  

Январь 

Февраль 
Храбрых С.И. 

5. Первенство школы по баскетболу среди 

7 – 8 классов 
Февраль Лобанов Д.В. 

6. Лично – командное первенство школы по 

многоборью «ГТО»  среди 1 – 4 классов 
Февраль 

Новохатская О.И. 

 

7. Первенство школы по пионерболу среди 5 

–  6 классов 
Ноябрь Храбрых С.И. 

8. Первенство школы по мини - футболу 

среди 5 – 6,  7 – 8 классов 
Апрель Лозинский Ю.В. 

9. Первенство школы по лыжным гонкам 

(эстафета) среди 5 – 11 классов 
Март 

Ильясова О.Р. 

 

10. Легкоатлетическая эстафета среди 5 – 11 

классов 
Май Ильясова О.Р. 

Городские соревнования 

1. «Веселые старты» среди 3 – 4 классов 

В течение 

года 

по плану 

ГПС 

Новохатская О.И., 

Храбрых И.И. 

2.  «Многоборье «ГТО» среди 3 – 4классов 
Новохатская О.И. 

3. «Многоборье «ГТО»  среди 5 – 6 классов Лобанов Д.В., 

Лозинский Ю.В. 

4. «Многоборье «ГТО» среди 9 – 11 классов Храбрых С.И., 

Ильясова О.Р. 

5. Чемпионат ШБЛ « КЭС-БАСТЕТ» 

(команды мальчиков и девочек) 9 – 11 

классы 

Лобанов Д.В. 

6. Соревнования по стритболу (команды 

мальчиков и девочек)7-8 кл.,  
Лобанов Д.В. 

7. Соревнования по волейболу среди 7 – 8, 9 – 

11 классов 
Храбрых С.И. 

8 Легкоатлетическая эстафета (команда 8 – 

11 классов) 

Новохатская О.И. 

Ильясова О.Р. 

9.  Соревнования по мини-футболу среди 3 – 

4, 5 – 6, 7 – 8 классов 

Лозинский Ю.В. 

10. Соревнования по шахматы среди 3 – 4, 5 – 

6 классов  

Новохатская О.И., 

Лобанов Д.В., 

Лозинский Ю.В. 

11. Матчевые встречи, соревнования,  не 

запланированные мероприятия 
МО учителей ФК 

Мероприятия с социальными партнерами и родительской общественностью 

1. Матчевые встречи по разным видам спорта 

с  социальными партнерами 

В течение 

учебного 

года 

ШСК и преподаватель ОБЖ 

 

2. Матчевые встречи по волейболу с  

командой школьного совета отцов 
 ШСК, Храбрых С.И. 

3. Первенство города по волейболу «Памяти 

Ахметзянова Р.Г.» 
Апрель 2016 ШСК, Храбрых С.И. 

4. Спортивный праздник  «Мама, папа, я –  

дружная семя» 
Март 2016г. Храбрых И.И. 



5. «Веселые старты» Школа – Детский сад 

«Березка» 

Апрель 2016 Храбрых И.И., Новохатская 

О.И. 

6. Товарищеские встречи по баскетболу со 

сборными командами общеобразователь-

ных организаций г. Когалыма  и командой 

МАОУ ДОД «ДДТ» 

В течение 

учебного 

года 

Декабрь 

2016г. 

 

ШСК, представители 

школьных команд 

 

7. Товарищеские встречи по волейболу со 

сборными командами шефствующих 

предприятий 

В течение 

учебного 

года 

 

Лобанов Д.В. 

ШСК,  Храбрых С.И. 

 

8. Спортивный праздник «Буду Родине 

служить!»  

 

Апрель 

2016г. 

 

ШСК, классные 

руководители 

 

9. Открытые уроки для родителей  В течение 

учебного 

года 

ШМО учителей 

физкультуры 

 

10. Товарищеская встреча по волейболу  

между учащимися школы и социальными 

партнерами (полиция)  

Март  2016г. 

 

ШСК 

 

Мероприятия по пропаганде среди подростков здорового образа жизни, ВФСК «ГТО», 

профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании  

1. Конкурсы рисунков  «Я выбираю ГТО» 

«ЗОЖ», «Мой любимый вид спорта» 

в течение 

учебного 

года 

ШСК, классные 

руководители 

2. 

Школьный осенний кросс «Золотая осень» 
Сентябрь 

2016г. 

ШМО учителей 

физкультуры 

 

3. Конкурс плакатов «Молодежь против 

наркотиков!», «Я выбираю жизнь!» 
Май 2016г. 

ШСК, классные 

руководители 

4. Викторина «Что ты знаешь о ГТО?» 

в течение 

учебного 

года 

ШМО учителей 

физкультуры 

 

 

2.2. За 2015-2016 учебный год на базе МАОУ СОШ №1 были проведены следующие мероприятия: 

 

I ступень (начальное звено), учащиеся 1 – 4 классов 

 

№ Вид спорта Возраст Сроки проведения Ответственный 
Количество 

участников 

1. 
«Многоборье  

ГТО» 

2-4 классы Ноябрь 2015г. ШСК 
287 чел. 

2. 
Веселые старты 1-4 классы Октябрь  2015 г. Новохатская О.И., 

ШМО 
130 чел. 

3. Шахматы 3-4 классы Декабрь 2015 г. ШМО 33 чел. 

4. Мини-футбол 2-4 классы Апрель 2016г. Лозинский Ю.В. 80 чел. 

5. 

Пионербол, 

«Перестрелки» 

1-4 классы 

2 классы 

Матр 2016 г. Новохатская О.И., 

Храбрых И.И., 

Ильясова О.Р. 

135 чел. 

 

II ступень (среднее звено), учащихся 5-6 классов 

 

№ Вид спорта возраст Сроки проведения Ответственный Количество 



участников 

1. 
« Многоборье 

ГТО» 

5-6 классы Ноябрь 2015г. ШСК 
128 чел. 

2. 

Пионербол 

(девочки, 

мальчики) 

5-6 классы Март 2016 г. Лобанов Д.В., 

Лозинский Ю.В. 48 чел. 

3. 
Мини-футбол  

( мальчики) 

5-6 классы Апрель  2016г. Лозинский Ю.В. 
42 чел. 

4. Шахматы 5-6 классы Октябрь 2015г. ШМО Бугаева М.А. 30 чел. 

 

III ступень (среднее звено), учащихся 7-8 классов 

 

№ Вид спорта возраст Сроки проведения Ответственный 
Количество 

участников 

1. 
« Многоборье 

ГТО» 

7-8 классы Ноябрь 2015г. ШСК 
124 чел. 

2. Баскетбол 7-8 классы Ноябрь 2015г. Лобанов Д.В., 48 чел. 

3. Волейбол 7-8 классы Декабрь 2015г. Храбрых С.И. 48 чел. 

5. 
Мини-футбол 

(юноши) 

7-8 классы Март 2016 г. Лозинский Ю.В. 
42 чел. 

 

        IV ступень (среднее и старшее звено), учащихся 9 – 11 классов 

 

№ Вид спорта возраст 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Количество 

участников 

1. 
« Многоборье 

ГТО» 

9-10-11 кл Ноябрь 2015г. ШСК 
163 чел. 

2. Баскетбол  9-10-11 кл Ноябрь 2015г. Лобанов Д.В. 72 чел. 

3. Волейбол  9-10-11 кл Март 2016 г. Храбрых С.И. 72 чел. 

4. 
Мини-футбол  

(юноши) 

9-10-11 кл- Октябрь 2015г. Лозинский Ю.В.. 
63 чел. 

 

Школьные праздники и спортивные мероприятия: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Возраст 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. «Мальчиши-Кибальчиши» 

3 классы 

(мальчики 

и папы) 

Февраль 

2016г. 
Новохатская О.И. 

2. «Полоса препятствий» 
3 – 4 классы 

(девочки) 
Март 2016г. Новохатская О.И. 

3. « Веселые старты» 1 – 4 классы 
Октябрь 

2015г. 

ШСК  Новохатская 

О.И. 

4. «Веселые старты» Детские сады 
Апрель 

2016г. 

Новохатская О.И., 

Храбрых И.И. учителя 

начальных классов 

5. Конкурс «Строя и песни» 
4 классы (весь 

класс) 
Май 2016г. 

ШСК, Новохатская 

О.И., классные 

руководители 

6. Марофон здоровья 1 – 11 классы 
Апрель 

2016г 

ШСК, классные 

руководители 

7. Конкурс с папами «Самые, самые» 5 – 6 классы 
Февраль 

2016г 
Мягков Е.А., ШСК 



8. 

Конкурсы рисунков  «Я выбираю 

ГТО» 

«ЗОЖ», «Мой любимый вид 

спорта» 

1 – 11 классы 

В течение 

учебного 

года. 

ШСК и классные 

руководители 

9. «Меткие девчонки» 8 – 11 классы 
Февраль 

2016 
Мягков Е.А., ШСК 

10. 
Соревнование по неполной 

сборке-разборке  АКМ 
8 – 11 классы 

Февраль 

2016 
Мягков Е.А., ШСК 

11. 
Спортивный праздник  «Мама, 

папа, я – дружная семя» 

2 классы, 

родители 
Март 2016г. Храбрых И.И. 

12. 

Товарищеские встречи по 

баскетболу, волейболу, шахматам 

и «Веселым стартам»  со 

сборными командами школ города 

2 – 11 классы 

В течение 

учебного 

года 

ШСК, представители 

школьных команд 

13. 

Товарищеские встречи по 

баскетболу со сборными других 

школ и командой МАУ ДОД 

«ДДТ» 

7 – 11 классы 
Декабрь 

2016г. 
Лобанов Д.В. 

14. 

Товарищеские встречи по 

волейболу со сборными 

командами шефствующих 

организаций 

9 – 11 классы 

(юноши) 

В течение 

учебного 

года 

ШСК,  Храбрых С.И. 

15. 
Спортивный праздник «Буду 

Родине служить» 
1 – 2 классы 

Апрель 

2016г. 

ШСК, классные 

руководители 

16. Открытые уроки для родителей 1 – 9 классы 

В течение 

учебного 

года 

ШМО учителей 

физкультуры 

17. 

Товарищеская встреча  по 

волейболу совета отцов с 

учащимися школы 

9 – 11 классы 
Апрель  

2016г 
ШСК 

18. 

Товарищеская встреча по 

волейболу  с социальными 

партнерами (милиция) учащимися 

школы 

9 – 11 классы Март  2016г ШСК 

19. 

Мероприятия посвященные 

ВФСК ГТО 

Классный час: 

 1-4 кл. – «Будь здоров!» 

 5-9 кл. - «История и 

значение комплекса ГТО» 

 10-11 кл. - «Физическая 

культура и спорт в России» 

1 – 11 классы 

В течение 

учебного 

года 

ШСК 

20. 

«День здоровья» 

Эстафеты, упражнения, 

направленные на освоение 

навыков движения в соответствии 

с видами 

испытаний и нормами для 1 -5 

ступень 

1 – 11 классы 

В течение 

учебного 

года 

ШСК 

21. 
Лыжные гонки (эстафета 

обучающихся.) 
5 – 11классы 

В течение 

учебного 

года 

Ильясова О,Р, ШСК 

22. Биатлон 9 – 11 классы Февраль Мягков Е.А. 



 

Количество проведенных на базе спортивного клуба массовых физкультурных и спортивных 

мероприятий для детей и взрослого населения  

 

№ Виды программы Сроки проведения Главный судья 

1 Открытый кубок «Памяти 

Ахметзянова Р.Г» 
Апрель 2016г Храбрых С.И. 

На базе МАОУ СОШ №1 городские соревнования в рамках городской Спартакиады 

школьников «Президентские старты» не проводятся  по причине отдаленности от города 

 

Отчет 

о  проведенных  мероприятиях в рамках  «Марафона здоровья» 

 02.04.2016г. – 09.04.2016г. 

 

№ 

Мероприятия 

 

Класс 
Место 

проведения 

Кол-во 

участни-

ков. 

Результат 

Ответствен- 

ный 

1. Радиолинейка  «7 апреля – 

всемирный день здоровья» 

1 – 11 

класс 

МАОУ СОШ 

№1 

Вся школа Тебякина С.Н. 

Нарожная 

О.Г. 

2. 

Вертушка «Спортивная 

карусель»: 

 1 станция: Армрестлинг (4кл.) 

2 станция: «Веселая скакалка» (1 

– 6 классы) 

3 станция: «Штрафной бросок» 

(5 – 11 классы) 

4 станция: «Выход силой» 5 – 11 

классы 

5 станция: «Жонглирование 

мяча» (5 – 11 классы) 

6 станция: «Прыжки через 

нарты» (5 – 11 классы) 

 

1 – 11 

классы 

Спортивный 

зал 

 

 

17 человек 

79 человек 

 

31 человек 

 

17 человек 

 

33 человек 

 

27 человек 

 

Новохатская 

О.И. 

Храбрых И.И, 

Новохатская 

О.И. 

 

Лобанов Д.В. 

 

Храбрых С.И. 

Лозинский 

Ю.В. 

Ильясова О.Р. 

3. Соревнования по баскетболу 8 – 11 

классы 

Спортивный 

зал 

36 человек Лобанов Д.В. 

4. Взаимопосещения уроков 1 – 11 Спортивный 

зал 

 Учителя МО 

ФК 

5. Конкурс «Смотр строя и песни» 3 класс Спортивный 

зал 

85 человек Новохатская 

О.И.  и 

классные 

руководители   

6. 

Кубок  по волейболу «Памяти 

Ахметзянова Р.Г.» 

Сбор-

ные 

команды

школ 

города 

Спортивный 

зал 
50 Храбрых С.И. 

23. 

Конкурс стенгазет, плакатов «От 

значка ГТО к олимпийским 

медалям» 

1 – 11 классы 
Апрель 

29016г. 
ШСК 

24. 

Родительское собрание. «Влияние 

занятий физическими 

упражнениями на детский 

организм» 

1 – 11 классы 
Октябрь 

2015г. 

Классные 

руководители 



7. «Перестрелка» 6 классы Спортивный 

зал 

 Лобанов Д.В. 

 

8. 
«Русская лапта» 5 классы 

 Спортивный 

зал 
30 Ильясова О.Р 

    285  

 

 

2.3. Результативность участия учащихся в олимпиадах (по уровням): 

 

2.4.   Большое внимание  уделяется подросткам, состоящим на внутришкольном учете и учете 

в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Когалыма.  Они 

привлекаются к занятиям в спортивных кружках и секциях, к судейству соревнований.  Эти ребята 

посещают секции по  волейболу, легкой атлетике, баскетболу, мини-футболу. Среди них есть 

призеры школьных и городских соревнований. 

 

2.5.  Организация на базе спортивного клуба в каникулярное время оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием детей: 

1) В дни осенних каникул (октябрь – ноябрь) на базе школы была организована работа 

оздоровительного  лагеря «Зарничка». В рамках проведения данного лагеря с учащимися 

проводились спортивные занятия по баскетболу, волейболу, мини-футболу, шахматам и легкой 

атлетике. Учащиеся, входящие в сборные команды школы, в ходе лагерной смены приняли участие в 

первенстве города по стритболу среди юношей и девушек 7 – 8 и 9 – 11 классов в зачет городской 

Спартакиады учащихся города Когалыма «Президентские старты». 

2)  В летний период (июнь) на базе МАОУ СОШ № 1 была открыта смена пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием детей. В рамках реализации плана воспитательной работы лагеря с 

детьми проводились спортивные соревнования и мероприятия военно-патриотического направления, 

а также мероприятия, направленные на популяризацию ЗОЖ, профилактику табакокурения, 

алкоголизма и немедицинского потребления психоактивных веществ. 

Городские соревнования 

3 – 4 кл. «Веселые старты» 3 – 4 кл. сборная 2 место 

9 – 11кл. Волейбол сборная 3 место 

4 кл. 
Эстафета, посвященная 71-годовщине  

Победы в ВОВ 

Сборная 

школы 
1 место 

11В кл. 
Кросс наций в рамках Всероссийского дня 

бега (27.09.2015) 
Морева Дарья 1 место 

4 – 11кл. 

Фестиваль спорта, Посвященный 

празднованию  дня города:  

 «Спортивное многоборье» 

 Дартс  

 Мини-футбол 

Сборные 

школы 

 

 

6 мест 

1 место 

3 место 

3 – 9 кл. 

Легкая атлетика сборная школы 4 призовых 

места  (в разных 

возрастных 

группах) 

Итого  22 

Окружные соревнования 

 11 кл. 

Участие в летнем первенстве ХМАО-Югры 

по северному многоборью  г. Нижневартовск 

 

Сборная 

школы 

В личном 

первенстве  

Маскаев М. 

(3 км) 2 место 

 1 

Итого призовых мест 19 



3) В июне – июле на пришкольной территории МАОУ СОШ № 1 функционировала дворовая 

спортивная площадка, где проводились  спортивные занятия 2-х групп учащихся по 20 человек в 

каждой под руководством инструктора О.Р. Ильясовой.  

 

2.6. ШСК работает в тесном сотрудничестве с Российским движением «Ребячья Республика», 

которая занимается организацией досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной,  спортивной работой и патриотическим воспитанием населения по месту 

жительства. 

 Выделяются следующие направления и формы работы (пакет социально-воспитательных 

услуг):  

1. Социально-полезная общественная деятельность, гражданское воспитание (детско-юношеское 

движение). 

2. Художественно-эстетическое творчество, различные виды искусств.  

3. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа.  

4. Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи, развитие военно-прикладной, 

историко-патриотической, оборонно-спортивной работы. 

5. Профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде. Социально-

реабилитационная работа и психолого-педагогическая помощь семье и детям.  

6. Социально-реабилитационная и коррекционная работа с детьми и молодежью, взрослым 

населением, имеющими ограниченные физические возможности.  

7. Познавательная, интеллектуально-развивающая и просветительская деятельность.  

8. Трудовое воспитание детей, подростков и молодежи с участием взрослого населения.  

9. Работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного наследия, 

продолжения семейных традиций, духовно-нравственного воспитания детей, подростков и 

молодежи. 

 

1. Военно-патриотическое воспитание: 

 Программа воспитания школьников «Я гражданин России» 

http://sholsdora.ucoz.ru/index/voenno_patrioticheskoe_vospitanie/0-246 

 Результаты работы школы по патриотическому воспитанию:  

http://sholsdora.ucoz.ru/index/voenno_patrioticheskoe_vospitanie/0-246 

2.  Профилактика правонарушений: 

http://sholsdora.ucoz.ru/index/o_pravonarushenijakh_sredi_nesovershennoletnikh/0-265  

   

III. Материально-техническое обеспечение 

 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы ШСК использует:  

 

Спортивные залы и плоскостные спортивные сооружения:  

  Спортивные залы (12х24) – 2 ед.; 

 Зал атлетической гимнастики  (8х12) – 1 ед.; 

 Малый спортивный зал (6х12) – 1 ед.; 

 Лыжная база – 1 ед.; 

 Открытая спортивная площадка – 1 ед. 

  

Учебно-практическое, учебно-лабораторное и спортивное оборудование: 
 стенка гимнастическая; 

 бревно гимнастическое напольное; 

 скамейки гимнастические; 

 перекладина гимнастическая; 

 палки гимнастические; 

 скакалки гимнастические; 

 обручи гимнастические; 

 маты гимнастические; 

 перекладины навесные; 

http://sholsdora.ucoz.ru/index/voenno_patrioticheskoe_vospitanie/0-246
http://sholsdora.ucoz.ru/index/voenno_patrioticheskoe_vospitanie/0-246
http://sholsdora.ucoz.ru/index/o_pravonarushenijakh_sredi_nesovershennoletnikh/0-265


 комплект навесного оборудования (мишени, перекладины); 

 мячи набивные (1 кг); 

 мячи малые (резиновые, теннисные); 

 мячи большие (резиновые, баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

 рулетка измерительная; 

 щиты с баскетбольными кольцами; 

 сетка волейбольная; 

 конусы; 

 аптечка медицинская 

 

Демонстрационный материал: 

 таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности; 

  портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олимпийского 

движения; 

 презентации к урокам по разделам программ 

 

Технические средства:  
 музыкальный центр с системой озвучивания спортивного зала;  

 проектор; 

 компьютер; 

 экран  

 

IV. Использование нетрадиционных форм массовой физкультурно-спортивной работы, 

разработка и внедрение программ физкультурно-оздоровительной направленности 

 

4.1. Разработаны и реализуются  следующие программы дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности: 

1. Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности  

«Общая физическая подготовка»  (4 класс);  

2. Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности    

«Баскетбол»; 

3. Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности   

«Волейбол»; 

4. Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности   

«Мини-футбол»; 

5. Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности  

«Общая физическая подготовка» (9 класс); 

4.2. Микрорайон, где расположена школа, находится в левобережной части города. Жилой 

фонд, в котором проживают учащиеся, составляют в основном двухэтажные, трехэтажные дома и 

общежития с частичными удобствами. В микрорайоне отсутствуют лечебные учреждения. Большую 

часть жителей микрорайона составляют рабочие предприятий,  меньшую – служащие и инженерно-

технические работники.   В микрорайоне мало возможностей для развития индивидуальных 

способностей детей, так как единственным культурным центром, находящемся в левобережной части 

города, является ДК «Сибирь». Задача ШСК и образовательного учреждения создать условия   для 

занятий  детей в секциях и кружках.   

И такие условия созданы. Ребята,   посещают секции волейбола, баскетбола, мини-футбола, 

легкой атлетики, лыжных гонок,  шахмат,   занимаются в группах по общей физической подготовке.  

В школе провидятся:  

 внутришкольная Спартакиада «Здоровье» для 1-11 классов;  

 «Дни здоровья»;  

 работа по пропаганде здорового образа жизни детей и подростков;  

 мониторинг функциональных показателей и физической подготовленности учащихся. 

 



ШСК совместно с администрацией школы проводится большая работа по привлечению 

внимания родителей (законных представителей) учащихся и других представителей взрослого 

населения к проблемам формирования и ведения здорового образа жизни.  

Сборные команды учащихся школы принимают активное участие в соревнованиях городской 

Спартакиады школьников «Президентские старты», спортивных турнирах, организованных отделом 

по физической культуре и спорту Администрации города Когалыма в рамках «Дня города», «Дня 

защиты детей», в рамках летней оздоровительной кампании, ШСК является инициатором проведения 

открытого турнира по волейболу памяти Ахметзянова Р.Г.  

4.3.   Неотъемлемой положительной составляющей успешной работы клуба является тесное 

сотрудничество в организации и проведении мероприятий совместно  с  ОМВД г. Когалыма, с 

Российским движением «Ребячья Республика». Взаимодействие с волонтѐрской группой 

способствовало активизации в школе движения «Спорт против наркотиков», «Мы за ЗОЖ»,  дало 

возможность значительно разнообразить досуг учащихся, проявить спортивные, трудовые навыки, 

активную жизненную позицию.  

Участие в работе клуба заметно изменило школьников, раскрыв их творческий, спортивный и 

лидерский потенциал. В школе сложилась система организации спортивно-массовой работы, 

появилось большое количество спортивных праздников, турниров и других массовых мероприятий. 

Мероприятия, проводимые ШСК «Таѐжник», вызывают неподдельный интерес. Они действительно 

стали массовыми. Члены клуба ведут активную пропаганду здорового образа жизни, часто 

обращаются в своей деятельности к традициям семьи, семейным ценностям, организуют  спортивные 

праздники с участием детей и родителей детского сада «Березка», что способствует формированию 

мотивации у детей и взрослых к совместной спортивной деятельности. Педагогами школы накоплен 

определѐнный методический опыт организации деятельности спортивного клуба как творческого 

объединения, создающего условия для выявления одарѐнных спортсменов, применения 

инновационных методик в развитии физкультурно-массовой работы и популяризации здорового 

образа жизни.  

 

V. Пропаганда здорового образа жизни. Занятия физической культурой и спортом 

 

5.1. В МАОУ СОШ № 1 проводятся соревнования по разным  видам спорта, акции, конкурсы, 

флэшмобы, мероприятия. Она принимает участие городской  Спартакиаде школьников г. Когалыма 

«Президентские состязания».    Для осуществления информационного обзора, приглашает  бригаду 

операторов Медиа-холдинга «Инфосервис».  

Сайт МАОУ СОШ № 1 http://sholsdora.ucoz.ru/index/voenno_patrioticheskoe_vospitanie/0-246  

 сайт ШМО учителей физкультуры:  

 новости: http://sholsdora.ucoz.ru/news/?page3 

Храбрых И.И. 

Ильясова О.Р. 

Новохатская О.И. 

Лобанов Д.В. 

5.2. Формы и мероприятия по организации пропаганды здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта, в том числе по популяризации среди населения физической культуры, массовых 

видов спорта, туризма. 

1) Привлечение учащихся к сдаче ВФСК «ГТО» (более 95 % учащихся школы 

зарегистрированы на сайте ВФСК «ГТО» и участвуют в сдаче норм «ГТО». 

2) См. пункт 5.1. 

5.3. Межведомственный подход в решении вопросов физического воспитания, 

взаимодействие с органами управления физической культуры и спорта, здравоохранения, 

образования, в том числе спонсорское сопровождение. http://kogschool10.edusite.ru/p186aa1.html. 

 

Структуры города Когалыма во взаимодействии с  МАОУ СОШ №1 по направлению 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы школы: 

 

№ п/п 
Структуры 

города Когалыма 
Содержание совместной деятельности 

http://sholsdora.ucoz.ru/index/voenno_patrioticheskoe_vospitanie/0-246
http://sholsdora.ucoz.ru/news/?page3
https://www.google.com/url?q=http://kogschool10.edusite.ru/p186aa1.html&sa=D&ust=1485193055134000&usg=AFQjCNGZq2XLfmw6Wf2YIrnafQxy7CJ9zw


1 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма 

Физическое воспитание учащихся и молодежи: 

Спартакиада школьников города Когалыма в рамках II-III 

этапов Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские старты»; мероприятия 

патриотического цикла: месячник военно-спортивной и 

оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника 

Отечества. Ежегодный пришкольный спортивный 

оздоровительный лагерь «Зарничка» на базе МАОУ СОШ 

№1 и др. 

2 

Отдел по физической 

культуре и спорту УКС и 

МП Администрации города 

Когалыма 

Физическое воспитание учащихся и молодежи: 

Спартакиада школьников города Когалыма в рамках II-III 

этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские старты»; ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ» муниципальный и региональный этапы. 

Городские открытые турниры по баскетболу в рамках 

подготовки к Спартакиаде учащихся ХМАО-Югры. 

«Фестиваль спорта» учащихся школ; Летняя спортивная 

дворовая площадка на базе МАОУ СОШ №1. 

Праздничные турниры по баскетболу и «стритболу». 

3 
Военный комиссариат 

 г. Когалыма 

Допризывная и призывная кампании: проведение 

контрольных срезов по развитию физических качеств 

юношей 10-х классов; городская Спартакиада 

допризывной и призывной молодежи; месячник военно-

спортивной и оборонно-массовой работы, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

4 

Когалымская городская 

организация Профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ 

В рамках Спартакиады среди  первичных профсоюзных 

организаций работников образования: первенства по 

настольному теннису, пулевой стрельбе, шахматам и 

дартсу. 

6 

Городские дошкольные 

образовательные 

учреждения и 

образовательные 

организации 

Физкультурно-оздоровительная направленность: «Веселые 

старты» и «Мальчиши-Кибальчиши»; в рамках 

преемственности  с детским садом «Веселые старты»; 

товарищеские встречи с учащимися городских школ, МАУ 

ДОД «Дом детского творчества», «Когалымский 

политехнический колледж»  соревнования и матчевые 

встречи  по разным видам спорта. 

7 
Общественные организации 

и социальные партнеры 

Матчевые встречи по баскетболу, «стритболу», 

настольному теннису с шефствующим предприятием 

«Энергосети», «Линейная полиция»,  ОМВД, 

общественные организации «Первопроходцы» и 

«Ветераны БД».  

8 
Родительская 

общественность 

Дни открытых дверей; Неделя и месячник физкультуры и 

спорта, Праздники: «Моя спортивная семя», «Веселые 

старты», «Мама, папа, я – дружная семья» и др. 

Организация постоянно действующего родительского 

лектория по актуализации ценности здоровья, 

формирования ЗОЖ и профилактики вредных привычек. 

Встречи с советом отцов и беседы о пагубном влиянии на 

организм вредных привычек. 

 

5.4. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений, наркомании и алкоголизма среди детей и подростков. 

1) «Мы за ЗОЖ»: http://sholsdora.ucoz.ru/index/voenno_patrioticheskoe_vospitanie/0-246 

2) Воспитательная работа в спортивных секциях и кружках: 

http://sholsdora.ucoz.ru/index/shkolnyj_sportivnyj_klub/0-263  

http://sholsdora.ucoz.ru/index/voenno_patrioticheskoe_vospitanie/0-246
http://sholsdora.ucoz.ru/index/shkolnyj_sportivnyj_klub/0-263


 

Пропаганда физической культуры и спорта 

Члены школьного спортивного клуба ежегодно принимают активное участие:  

 в городской легкоатлетической эстафете, посвященной «Дню Победы» (с высокими 

результатами на протяжении ряда лет);  

 во Всероссийских акциях «Кросс наций», «Лыжня России»;  

 в спортивных турнирах, организованных отделом по физической культуре и спорту 

Администрации города Когалыма в рамках «Дня города», «Дня защиты детей»;  

 в спортивных турнирах  в рамках летней оздоровительной кампании. 

Также пропаганда физкультуры и спорта отражена на школьном сайте, на котором освещена 

работа ШСК, достижения учащихся в соревнованиях различного уровня. 

 
 

VI. Кадровое обеспечение физкультурно-спортивной работы 

 

6.1.- 6.2.     В МАОУ СОШ № 1 в 2015 – 2016 учебном  году работало 6 учителей физической 

культуры и 1 преподаватель-организатор ОБЖ: 

ОБЖ 

 

Мягков Евгений Александрович 

 Образование: высшее, Ташкентский ГПИ, 1994 год 

 Категория: соответствие занимаемой должности, 26.12.2014 год 

 Общий стаж: 21 год 

 Педагогический стаж: 19 лет 

 В МАОУ СОШ № 1: 9 лет 

 Курсовая подготовка: «Метапредметные умения учителя как требование 

ФГОС» (2014г.) 

Физическая культура 

 

Ильясова Оксана Ришатовна 

 Образование: высшее, БГПУ, 2007 год 

 Категория: первая, 27.04.2016 год 

 Общий стаж: 14 лет 

 Педагогический стаж: 14 лет 

 В МАОУ СОШ № 1: 5 лет 

 Курсовая подготовка: «Современные методики преподавания физической 

культуры в школе»  (2013г.); «Судейство соревнований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (2015г.) 

Участие в вебинарах по профилю профессиональной деятельности.  

 Сайт учителя 

 

 

Лозинский Юрий Васильевич 

 Образование: высшее, Петропавловский государственный институт, 1983 

год 

 Категория: б/к 

 Общий стаж: 27 лет 

 Педагогический стаж: 21 год 

 В МАОУ СОШ № 1: 3 года 

 Курсовая подготовка: «Организация дополнительного образования в 

рамках введения ФГОС ООО (организация внеурочной деятельности)» 

(2014г.) Участие в вебинарах по профилю профессиональной  

деятельности.  

http://infourok.ru/user/ilyasova-oksana-rishatovna


 

Лобанов Денис Вадимович 

 Образование: высшее, Петропавловский ПИ, 1996 год 

 Категория: первая, 27.04.2016 год 

 Общий стаж: 19 лет 

 Педагогический стаж: 13 лет 

 В МАОУ СОШ № 1: 7 лет 

 Курсовая подготовка: «Метапредметные умения учителя как требование 

ФГОС» (2014г.); «Школьный баскетбол и его особенности» (2015г.) 

 сайт учителя 
 

 

            Новохатская Ольга Ивановна - руководитель ШМО 

 Образование: высшее, Волгоградский государственный институт 

физической культуры, 1982 год 

 Категория: высшая, 09.12. 2015 год 

 Общий стаж: 33 года 

 Педагогический стаж: 33 года 

 В МАОУ СОШ № 1: 13 лет 

 Мастер спорта СССР по спортивной акробатике; Почѐтная грамота 

Министерства образования РФ (2010г.); Почѐтный работник общего 

образования РФ (2012г.);  «Отличник физической культуры и спорта» 

(2014г.) 

 Обладатель Гранта Президента РФ «Лучший учитель (преподаватель) 

общеобразовательного учреждения» (2016г.) 

 Курсовая подготовка: «Организация методической работы с 

педагогическими кадрами в условиях реализации новых образовательных 

стандартов» (2013г.); «Государственная и общественная составляющая в 

оценке профессиональной деятельности» (2014г.); «Судейство 

соревнований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (2015г.)  Участие в вебинарах по профилю 

профессиональной  деятельности.  

 Сайт учителя 
 

 

                                                   Храбрых Ирина Ивановна 

 Образование: высшее, ГОУ ВПО «Тобольский ГПИ им. Д.И. 

Менделеева», 2004 год 

 Категория: первая, 04.04.2016 год 

 Общий стаж: 18 лет 

 Педагогический стаж: 18 лет 

 В МАОУ СОШ № 1: 18 лет 

 Курсовая подготовка: «Организация дополнительного образования в 

рамках введения ФГОС ООО (организация внеурочной деятельности)», 

(2014г.); «Судейство соревнований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (2015г.)  

 Сайт педагога 
 

 

 Храбрых Сергей Иванович 

 Образование: высшее, Марийский ГПИ, 2004 год 

 Категория: первая, 26.03.2014 год 

 Общий стаж: 14 лет 

 Педагогический стаж: 12 лет 

 В МАОУ СОШ № 1:10 лет 

 Курсовая подготовка: «Современный процесс физического воспитания 

школьников в условиях ФГОС» (2011г.); «Судейство соревнований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (2015г.); «Методы и формы активного обучения в современном 

образовании в контексте ФГОС» (2015г.)  

 

http://infourok.ru/user/lobanov-denis-vadimovich
http://irinakhrabrykh.jimdo.com/


VII. Разное 

7.1. Деятельность ШСК осуществляется за счет бюджетного финансирования. ШСК имеет 

право привлекать в соответствии с законодательств Российской Федерации, Уставом МАОУ СОШ 

№1 дополнительные финансовые средства за счет  предоставления  платных  дополнительных  услуг, 

целевые  спонсорские средства, благотворительные пожертвования юридических и физических лиц. 

7.2.  финансирование нет 

 

 

 

Существует ряд проблемных вопросов: 

 

Для эффективной организации физкультурно – оздоровительной и спортивной работы остро 

не хватает спортсооружений. При реализации трехчасовой (в неделю) программы по физической 

культуре загруженность двух больших спортивных залов составляет почти 100%  (с 8.00 до 19.00 

часов). На организацию работы спортивных секций остается 2 – 2,5 часа в день в вечернее время. 

Обучающиеся начальных классов в это время суток посещать секции не могут. Таким образом,  

разнообразие культивируемых видов спорта и эффективность их развития в рамках школы 

затруднены.  

Острой проблемой остается отдаленность школы от учреждений дополнительного 

образования детей. В связи с этим дети могут посещать только спортивные секции в школе. 

 

 

Руководитель ШМО и председатель 

 ШСК МАОУ СОШ №1                                   _______________________О.И. Новохатская 

 


