
 

 
 

 

 

 

 

 Отчет 
о работе школьного спортивного клуба 
«Прометей»    за 2021 - 2022 учебный год 

 

 

                            
                                    Зажигать спортом сердца! 

 

          С сентября 2021 года в МАОУ гимназии № 24 города Ставрополя 
создан и успешно функционирует школьный спортивный клуб 
«Прометей» - общественная организация содействует решению главной 
поставленной задачи Министерства образования и науки Российской 
Федерации – увеличение числа детей, занимающихся физической 
культурой и спортом, укрепления их здоровья и формирование здорового 
образа жизни, привлечение педагогов, родителей к спортивно-массовой 
работе в школе.  Замечательная идея увлечь физической культурой, не 
только активных спортсменов, преданных любителей спорта, но и всех 
остальных учащихся школы, педагогов и родителей, была воспринята с 
энтузиазмом. Все участники воспитательно - образовательного процесса 
объединились вокруг общего дела: были определены цели и задачи клуба, 
разработана нормативно - правовая база ШСК: положение ШСК, 
разработан и утверждён план ШСК, избран совет клуба, составлен план 
мероприятий на 2021-2022 учебный год. 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 24 города Ставрополя 

имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова 
  355042, Ставропольский край, 

г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д. 48,  
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ОКПО 32669992; ОГРН 1022601973382 
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Обязанности руководителя клуба исполняет Ворсин Андрей 
Николаевич, учитель физической культуры и педагог дополнительного 
образования. 

Приоритетными задачами ШСК «Прометей» в 2021-2022 учебном году 
были: 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие и 
закаливание учащихся; 

- формирование двигательных умений и навыков, предусмотренных 
программой физического воспитания; 

- приобретение знаний по физической культуре и спорту, а также 
умений самостоятельно заниматься в режиме дня физическими 
упражнениями; 

- привитие организаторских и инструкторских навыков проведения 
физических упражнений с небольшими группами школьников, судейство 
спортивных соревнований; 

- привлекать к спортивно-массовой работе в клубе родителей 
учащихся, педагогов, известных спортсменов, общественные организации; 

- воспитание активной жизненной позиции, нравственных и волевых 
качеств, интеллектуальное, эстетическое и трудовое воспитание в процессе 
занятий физическими упражнениями в условиях учебной, проектной, 
игровой и соревновательной деятельности. 

 
В 2021-2022 учебном году в рамках спортивно-оздоровительного 

направления в ШСК функционировали спортивные секции (волейбол, 
стрельба, плавание, тхэквон-до, бокс, ОФП), осуществлялась 
соревновательная деятельность, проводились спортивно-массовые 
мероприятия. В школьном спортивном клубе работают 5 педагогов 
дополнительного образования, общий охват детей более 130 человек. 
учащихся      1-11 классов от 7 до 17 лет. 

В этом учебном году спортсмены из групп дополнительного 
образования показали достойные результаты, на их счету: 

волейбол – 3 первых места, 4 вторых места и два бронзовых результата 
(на турнирах школьного, городского, районных уровнях); 

стрельба – 1 место в составе сборной команды на городских 
соревнованиях «Зарница»; 

тхэквон-до – множество наград различного достоинства на городских и 
районных соревнованиях. 

ОФП – 1 место на городских соревнованиях допризывной молодёжи и 
2 место на краевых. 

Стоит отметить и уровень профессионализма учителей физической 
культуры подготовивших призёров по лёгкой атлетике. 



И конечно же особняком стоит победитель городской и призёр краевой 
Олимпиады среди школьников по предмету физическая культура Алпатова 
Аэлита ученица 10 к (подготовила призёра Гришина Н.П.). 

 
      В рамках деятельности ШСК «Прометей» проведено большое 
количество школьных                  спортивно-массовых оздоровительных 
мероприятий: 

Примеры некоторых из них: 
1. Проведение легкоатлетических соревнований «День бега» - дня 

здоровья   2-11 классы 
2. Мероприятие выходного дня «Спортивная семья» волейбол 2010-

2011 г.р. 4-6 классы 
3. Олимпиада по физической культуре 5-11 класс (школьный этап) 

                                                             5-11 классы 
4. Проведение легкоатлетических соревнований в рамках спортивной 

спартакиады «Малые Олимпийские игры» среди 4 классов  
5. Весёлые старты                                  3 классы  
6. Проведение соревнований по ОФП в рамках спортивной 

спартакиады «Малые Олимпийские игры» среди 4 классов  
7. Соревнования по волейболу среди команд 2009-2011 г.р.  

                                                                  4-6 классы 
8. Первенство школы по настольному теннису 5-11 классы 
9. Выполнение  норматива физкультурно-спортивного комплекса 

«ВФСК ГТО»                                           5-11 классы 
10. Первенство школы по волейболу среди команд 8-11 классов 
11. Районный турнир «Ника»по волейболу  среди юношей и девушек 
2009 г.р. и младше. 
 

           При активной поддержке школьного спортивного клуба 
подготовлены и проведены внеклассные мероприятия, направленные на 
профилактику вредных привычек и асоциального поведения детей и 
подростков. К огромному сожалению по ряду причин некоторые 
мероприятия не удалось провести, анализ проблем проведён и будет 
исправлен на следующий учебный год. 

Пропаганда физической культуры и спорта 
В рамках данной акции члены клуба участвовали в турнирах по 

баскетболу и волейболу, проведенных в школе среди обучающихся 9-11 
классов. 

Также пропаганда физкультуры и спорта отражена на спортивном 
стенде, где освещаются результаты спортивных соревнований и 
мероприятий. 



Школьный спортивный клуб «Прометей» ещё молод, но в нём 
начинают складываться свои традиции, есть весомые результаты его 
деятельности. 

Неотъемлемой положительной составляющей успешной работы 
клуба, является тесное взаимодействие со школьным ученическим 
самоуправлением, которое способствовало активизации в школе 
движения «Спорт против наркотиков», 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. 

 Педагогами школы накоплен определённый методический опыт 
организации деятельности спортивного клуба как творческого 
объединения, создающего условия для выявления одарённых 
спортсменов, применения инновационных методик в развитии 
физкультурно-массовой работы и популяризации здорового образа 
жизни. 

             Подводя итоги деятельности ШСК «Прометей» МАОУ гимназии 
№ 24 города Ставрополя, следует отметить, что сегодня деятельность 
спортивного клуба вызывает огромный интерес. Пропаганда здорового 
образа жизни ведётся не только среди участников воспитательно-
образовательного процесса, но и среди родителей и педагогических 
работников. 
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