Опыт работы ФСК
Физкультурно-спортивный клуб «Олимпиец» был организован 1
сентября 2007 года на базе МОУ «РСОШ №10» п.Нижняя Пойма
Нижнеингашского района.
Основной целью деятельности клуба «Олимпиец» является организация
содержательного, здорового досуга детей, создание условий для раскрытия
способностей и овладения спортивными играми, воспитания у них мужества,
патриотизма, ответственности за своё поведение и принимаемые решения.
Главные задачи клуба:
·
содействие педагогическому коллективу школы в организации
здорового и развивающего досуга;
·

изучение теоретических основ и овладения техникой спортивных игр;

·
подготовка спортсменов для участия в соревнованиях различного
уровня;
·

популяризация игровых видов спорта среди подрастающего поколения;

·

развитие положительных личностных качеств каждого ребенка;

·
воспитание у школьников гуманной, активной и ответственной
жизненной позиции.
.
Для достижения цели и задач в клубе
направления:

определены следующие

·

тренировочное обучение технике спортивных игр;

·

подготовка и участие в соревнованиях;

·

организация различных форм пропаганды спортивных игр;

·

взаимопосещение членами клуба проводимых мероприятий.
I.

Результативность деятельности ФСК «Олимпиец»

В ФСК «Олимпиец» занимается 74 человек, что составляет 25% от
числа всех обучающихся в школе. Возрастные категории 1998 год — 4 чел.,
1999 год — 12 чел., 2000 год — 17 чел., 2001 год — 13 чел., 2002 год — 13
чел., 2003 год — 10 чел., 2004 год — 5 чел. Из них занимаются по секциям:
Баскетбол – 19 человек (11-15 лет – 19 человек);

Волейбол – 21 человек (7-10 лет — 2 чел., 11-15 лет – 19 чел.);
Шахматы — 15 человек ( 11-15 лет — 9 чел., 16-18 лет — 6 чел.)
Настольный теннис — 19 человек (10-15 лет — 11 чел., 16-18 лет — 8 чел.)
При проведении спортивно-массовой работы ФСК «Олимпиец» активно
привлекаются классные руководители, а так же родители учащихся,
например, стало традицией проводить спортивные праздники «День
Здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья».
В школе организуется и проводится школьный этап «Школьная
спортивная лига» на базе ФСК, где выявляются лучшие спортсмены,
победители и призеры среди классов, из числа которых формируются
сборные команды по различным видам спорта для участия в дальнейших
соревнованиях.
Во время школьных каникул организуются и проводятся различные
соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, как среди классов, так и
среди сборных команд классов, например, сборная 8-х классов против
сборной 9-х классов, товарищеские встречи с соседними школам и ПУ-68
по футболу и баскетболу, волейболу.
В школе имеется спортивный уголок физкультурно-спортивного клуба.
Результаты на муниципальном уровне в соревнованиях ШСЛ:
10 человек – победители по мини-футболу, юноши,
10 человек – призеры по баскетболу, девушки.
II.

Состояние ресурсного обеспечения ФСК «Олимпиец»

Наличие педагогических кадров:
Руководитель клуба – учитель физической культуры, образование высшее
педагогическое, специальность – учитель физической культуры,
квалификационная категория – высшая.
Педагог
дополнительного
образования
1,
образование
высшее
педагогическое, специальность – учитель физической культуры,
квалификационная категория высшая
Тренер-преподаватель – 1, образование высшее педагогическое,
специальность – учитель технологии, квалификационная категория - вторая.

Объём и источники финансирования ФСК «Олимпиец»– муниципальный
бюджет.
Материально-техническое обеспечение:


Спортивный зал, размер 22м*10м

 Тренажерный зал;
 Лыжная база;
 Спортивная игровая площадка;

III.

Результаты при планируемых затратах

Количество обучающихся систематическими занятиями физической
культурой и спортом в ФСК – 40%.
Количество обучающихся, участвующих в школьных, муниципальных
соревнованиях «Школьная спортивная Лига» - 60%.
Социальные эффекты от реализации дополнительных образовательных
программ:
Количество детей, стоящих на учете ПДН уменьшилось до 0, т.е. сняты с
учёта.
Увеличилось количество детей, посещающих секции из малообеспеченных
семей и детей-сирот от 7 до 10 человек
На базе ФСК «Олимпиец» организуются и проводятся общественные
спортивно-массовые мероприятия с участием учащихся и их родителей,
например, в младших классах проводятся «Веселые старты», в классах
среднего звена «Вперед , мальчишки», в старших классах – «А, ну-ка,
парни», «Мама, папа, я – спортивная семья», конкурс «Самый спортивный
класс». А так же различные акции: «Я выбираю спорт, как альтернативу
пагубным привычкам», легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню
Победы.
Распространение педагогического опыта:
- взаимопосещаемость занятий педагогов ФСК поселка и района;
- проведение мастер-класса;
- проведение товарищеских встреч по различным видам спорта;

- сотрудничество с спортивным клубом «Локомотив», где принимаем
участие в различных спортивных мероприятиях.
Лучшие достижения воспитанников физкультурно-спортивного клуба:
Первенство района л/кросс «Золотая Осень», 1 место, сентябрь 2014 г.
Первенство района по легкой атлетике, 3 место, май 2014 г.
Первенство района по ОФП, 2 место,2012 г.
Первенство района по баскетболу (девушки), 1 место, 2015 г, в рамках
«Школьной спортивной лиги».
Первенство восточной зоны края по баскетболу (девушки) в рамках
«Школьной спортивной лиги», 2 место, 2013 год.
Первенство района по баскетболу (девушки), 1 место, ноябрь 2014.
Первенство района по настольному теннису, 1 место, 2014 г.
Первенство района по мини-футболу, 2 место, декабрь 2015 г.
Первенство района по мини-футболу среди ФСК, 1 место, февраль 2011 г.

IV.

Ожидаемые результаты

1. В результате работы ФСК «Олимпиец» увеличится число систематически
занимающихся учащихся школы в спортивных секциях от 25% в 2015 г до
30% в 2016 г.
2. Увеличится количество различных школьных спортивных соревнований,
соответственно вырастет количество разновозрастных участников;
3. Увеличится количество побед на муниципальном уровне в соревнованиях
ШСЛ;
4. В зональных, муниципальных спортивно-массовых мероприятиях примут
участие свыше 100 учащихся нашей школы.
5. В результате победы в различных конкурсах, соревнованиях и проектах
появится спортивный инвентарь, оборудование, для массовых занятий
физической культурой.

