АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА
«МУСТАНГ»
за 2016/2017 учебный год
В МОУ «Школа № 3» г.Алушта работает спортивный клуб «Мустанг».
Руководитель ШСК – Мороховская М.Н. Председатель клуба – Хруль
Владимир (11-А). Министр спорта школы – Третьяков Алексей (10-Б).
В рамках ШСК работают секции футбола и баскетбола (руководитель
Мороховская М.Н.), волейбола (руководитель Моругина О.Ю.), а также
кружок «Меткий стрелок» (руководитель-Боев Е.О.).
Название школьного спортивного
«Мустанг»
клуба
Год создания
2015
Кол-во членов клуба
100
Направления деятельности
Физкультурно – спортивное;
Спортивно – массовое;
Военно – патриотическое;
Спортивно- оздоровительное.
Виды спорта
Баскетбол
Футбол
Волейбол
Легкая атлетика
Стрельба
Все руководители имели утвержденный план работы, велись журналы
учёта кружковой работы.
Спортивные секции по футболу, волейболу, баскетболу и «Меткий
стрелок» проводятся для учащихся средних и старших классов (5-11кл.)
Занятия проводятся по расписанию (таблица 1). В школьных секциях
занимается 90 школьников. Работу кружков можно признать эффективной, о
чём говорит активное участие детей в различных городских спортивных
соревнованиях.
№
п/п
1
2
3
4
5

Таблица 1.
График работы секций ШСК «Мустанг» на 2016/2017 учебный год
День недели Время
Вид занятий
Руководитель
проведения
занятий
понедельник 14.30-16.00
Секция «Волейбол» ШСК
Моругина О.Ю.
«Мустанг»
16.00-17.00
Секция по футболу ШСК
Мороховская М.Н.
«Мустанг»
18.00-20.00
Секция по баскетболу ШСК
Мороховская М.Н.
«Мустанг»
вторник
14.30-16.00
Меткий стрелок
Боев Е.О.
среда
14.30-16.00
Секция «Волейбол» ШСК
Моругина О.Ю.

6

16.00-17.00

7

18.00-20.00

8
9

15.00-16.30
16.30-17.30

10

пятница

14.30-16.00

11

16.00-17.00

12

18.00-20.00

13
14

суббота

14.30-16.00
12.30-14.00

«Мустанг»
Секция по футболу ШСК
«Мустанг»
Секция по баскетболу ШСК
«Мустанг»
Меткий стрелок
Подготовка к сдаче норм ГТО
(10-11кл)
Подготовка к соревнованиям.
Заседания штаба ШСК
«Мустанг»
Секция по футболу ШСК
«Мустанг»
Секция по баскетболу ШСК
«Мустанг»
Работа ШСК
Меткий стрелок

Мороховская М.Н.
Мороховская М.Н.
Боев Е.О.
Моругина О.Ю.
Учителя
физической
культуры
Мороховская М.Н.
Мороховская М.Н.
Мороховская М.Н.
Боев Е.О.

Ведущим
направлением
воспитательной
работы
являются
здоровьесберегающие технологии. В соответствии с годовым планом работы
школы были проведены учителями физической культуры Мороховской
М.Н. и Моругиной О.Ю. следующие мероприятия этого воспитательного
блока: спортивные соревнования по различным видам (волейбол, футбол,
баскетбол, стрит-бол), эстафеты, День футбола, выставка достижений юных
футболистов, товарищеские встречи, мастер-классы ведущих спортсменов.
Основными задачами работы секций ШСК являлись:
- содействие физическому развитию детей и подростков;
- обучение технико-тактическим действиям изучаемых спортигр;
- воспитание позитивных морально-волевых качеств;
- привитие интереса к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
- подготовка судей по изучаемым видам ;
- укрепление здоровья.
В течение всего учебного года отрабатывались и закреплялись
основные умения и навыки владения мячом, передачи мяча, подачи мяча
(волейбол), действия игроков при защите, и в нападении. Проводились
совместные тренировки со спортивным клубом «Крым», а так же
проводились товарищеские встречи по волейболу с КДЮСШ. Сборные
команды девочек и мальчиков принимали участие в соревнованиях по
видам спорта. Результаты участия воспитанников клуба в спортивных
соревнованиях различного уровня представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты участия воспитанников ШСК «Мустанг» в школьных, муниципальных
и республиканских мероприятиях
за 2016/2017 учебный год
Наименование
Сроки
Участники
Уровень
Итоги

№
п/п
1. Турнир по волейболу,

сентябрь

11 кл

школьный

11А – I место

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

посвященный Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
Первенство среди МОУ
по футболу
Турнир по волейболу к
«Дню Учителя».
Неделя физической
культуры и спорта
Муниципальный этап
Всероссийских
соревнований по футболу
«Кожаный мяч»
Муниципальный этап
Всероссийских
соревнований по футболу
«Кожаный мяч»
Первенство школы по
мини-футболу.
Муниципальный этап
Всероссийских
соревнований по минифутболу
(футзал) (в
рамках общероссийского
проекта
«Мини-футбол в школу»)
Муниципальный этап
Всероссийских
соревнований школьников
по баскетболу
«Локобаскет-школьная
лига»
Первенство г.Алушты по
волейболу
Первенство г.Алушты по
волейболу
Муниципальный этап
Всероссийских
соревнований по
волейболу «Серебряный
мяч»
Первенство школы по
баскетболу
Соревнования «А ну-ка,
парни!»
Зимний фестиваль ГТО
Соревнования «Девушкавесна»
Военно-спортивная игра
«Победа»
Летний фестиваль ГТО

7-11 кл
сборная
8-9 классы
учителя
1-11 кл

муниципальный

Юноши
2004-2005

муниципальный

11.11.16

Юноши
2002-2003
г.р сборная

муниципальный

ноябрь декабрь
18.11.16

5-11 кл
Сборная
2004-2005
г.р юноши

муниципальный

II место

15.12.16

Сборная
2002-2003
г.р. юноши

муниципальный

III место

20.12.16

Сборная
девушки
Сборная
юноши
Сборная
девушки
юноши

муниципальный

февраль

8 – 11 кл.

школьный

8-А

февраль

7-9 классы

школьный

6-Б

февраль
март

11 кл
7-9кл

региональный
школьный

7-Б

апрель

сборная

июнь

7-8кл

29.09.16
05.10.16
17.1021.10.16
21.10.16

21.12.16
февраль

школьный

III место
8-9 кл

школьный

III место

школьный

I место

муниципальный

III место

муниципальный

I место- девушки
II место - юноши

муниципальный
региональный

4 место

В процессе работы осуществлялось взаимодействие с организациями
различного уровня (таблица 3)
Таблица 3
Взаимодействие ШСК «Мустанг» с другими учреждениями, спортивными
федерациями, иными организациями и учреждениями, занимающимися вопросами
физкультурно-спортивного профиля
№ Организация
Содержание работы
1 МОУ г.Алушта
Товарищеские встречи,
семинары, обмен опытом
2. Федерация футбола г.Алушта
Соревнования по футболу
3 ГБОО ДО РК «ДЮСШ № 9»
Соревнования по волейболу
4 ГАУ РК «ЦСП СК РК «Спартак».
Спортивные мероприятия
5 МОУ ДОД «КДЮСШ» г.Алушта
Спортивные мероприятия
6 Военный лицей г.Алушта
Спортивные мероприятия
7 Отдел по вопросам физической культуры и спорта Все мероприятия
администрации города Алушта
муниципального уровня
8 Спортивный отдел ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»,
Методическая помощь
г.Симферополь
9 Ветераны спорта г.Алушта
Спортивные мероприятия
10 МОУ ДОД «ЦДТ» и «ПМЦ»
Черлидинг, творческие
конкурсы
11 Федерация баскетбола республики Крым
«Локо-баскет»
12 Клуб воинов –интернационалистов г.Алушта
«Зарница», «Спартакиада»
«Каскад»
13 ГБОУДО Республики Крым «Дворец детского и
Спортивные мероприятия
юношеского творчества»
14 Федерация волейбола республики Крым
«Серебряный мяч»

Руководитель ШСК «Мустанг»

Мороховская М.Н.

