
Анализ работы школьного спортивного клуба «Чемпион» 

МБУ «Лицей №67» 

за 2020-2021 учебный год 

 
Школьный спортивный клуб «Чемпион» функционирует с января 2021 года. 

Цель работы клуба: организация и проведение спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении во внеурочное время. 

Задачи клуба:  

 увеличение охвата обучающихся и педагогических работников лицея при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  

 привлечение обучающихся, родителей и педагогических работников к 

организации и совершенствованию спортивно-массовой работы в лицее,  

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, 

повышение их работоспособности и спортивного мастерства, 

 активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся и педагогов,  

 создание условий для привлечения школьников к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом и туризмом; 

 организация занятий в спортивных кружках и секциях; 

 укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся 

образовательных организаций на основе систематически организованных 

обязательных внеклассных физкультурно-оздоровительных и физкультурно-

массовых мероприятий (проведение спартакиад, массовых спортивных 

соревнований, спортивных праздников и других мероприятий); 

 закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, 

полученных на уроках физической культуры в соревновательной 

деятельности (школьного, муниципального и регионального уровня); 

 профилактика правонарушений, асоциального поведения и вредных привычек 

среди обучающихся; 

 агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

общественности о развитии спортивного движения; 

 организация активного спортивно-оздоровительного отдыха. 

Деятельность ШСК “Чемпион” представлена следующими разделами: 

1. Внутришкольные спортивно-массовые мероприятия. 

2. Городские спортивно массовые мероприятия и соревнования. 

Спортивно-массовая работа в лицее ведется согласно плану работы, 

утвержденному директором лицея. В соответствии с планом учащиеся лицея 

принимали активное участие  в соревнованиях, первенствах и турнирах.  

За учебный 2020-2021 год были проведены внутришкольные спортивно-

массовые мероприятия. 

№ п-

п 

Название мероприятия Дата проведения классы Количество уч-

ся 

1 Шахматы “Открытый 11.01 по 24.03 1-11 27 



кубок Лицея”. 

2 Открытое первенство по 

футболу на снегу 

3.01-08.01 5-9 40 

3 “Веселые старты” 

посвященные 8 марта 

4.03 1-4  60 

4 Спортивный праздник, 

посвященный открытию 

летнего 

оздоровительного 

лагеря. 

1.06 1-4 95 

 

В 2020-2021 году учащиеся лицея принимали участие в различных городских 

мероприятиях: 

№п-п Название мероприятия Дата проведения Классы Количество уч-

ся 

1. Президентские игры 

“Творческий конкурс” 

12-16 Апреля 7-8-9 48 

2. Президентские игры 

“Спортивные эстафеты” 

20-24 Апреля 7-8 классы 20  

3. Первенство по футболу 

“Большая игры” 

14.05-24.06 3-11 117 

4. Легкоатлетическая 

эстафета посвященная 

дню Победы – 9мая 

9.05 6-11 17 

 

ШСК «Чемпион» отличительно выступил на городских мероприятиях, где трижды 

выиграл (Легкоатлетическая эстафета 9 мая, Президентские игры 7 и 8 классы) и 

трижды был в призерах. 

В 2020-2021 учебном году в связи с ограничительными мероприятиями в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

мероприятия как муниципального, так и городского уровня провести не удалось.  

Внутришкольные спортивно-массовые мероприятия, которые не удалось провести в 

2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Классы Дата 

запланированного 

проведения 

1 Спортивные состязания “Семейные 

рекорды” 

2-4 Февраль 2021 

2 День здоровья 1-11 Февраль-Апрель 

2021 

3 Соревнования по легкой атлетике 5-11 Апрель 2021 

 

 



Спортивно-массовые мероприятия городского уровня,  

которые не состоялись в 2020-2021 учебном году  

 

№ 

п-п 

Название мероприятия Классы Запланированная 

дата  проведения 

1 Городская спартакиада школьников  3-11 В течении года 

2 Первенство школ по настольному 

теннису 

4-11 Февраль-Март 

2021 

3 Веселые старты 3-4 Февраль 2021 

4 Первенство по волейболу (юноши) 5-11 Февраль-Март 

2021 

5 Первенство по волейболу (Девушки) 5-11 Февраль-Март 

2021 

6 Лыжные гонки 5-11 Февраль 2021 

7 Лыжня России 5-11 Февраль 2021 

8 Лыжный марафон 5-11 Март 2021 

9 Соревнования по легкой атлетике  5-11 Апрель 2021 

 

Внутришкольные спортивно-массовые мероприятия,  

проведенные вне плана: 

№п-

п 

Название мероприятия Классы Дата проведения 

1 Масленица  5-9 14 марта 2021 

2 Футбольный турнир “Весна с 

мячом” 

8-11 21 Февраля 2021 

 

Вывод: ШСК «Чемпион» МБУ «Лицей №67» в 2020-2021 году принял участие во 

многих мероприятиях, но в связи с эпидемиологической ситуацией в полном объеме 

план реализовать не удалось.  

В связи с вышеизложенным, задачей на следующий год станет реализация 

измененного годичного плана с дополнением различных внутришкольных 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ШСК «Чемпион» 

МБУ «Лицей №67»  

Самохин А.В. 

29.06.2021г.  


