
Анализ работы школьного спортивного клуба «БУРЕВЕСТНИК» 

В МБОУ «Никифоровская СОШ№1» уже на протяжении семи лет ведет свою работу 

школьный спортивный клуб «Буревестник», своей целью и главной задачей он составил 

создание необходимых условий для массового развития физической культуры и 

спорта  общеобразовательного учреждения, пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся и их родителей. 

Этот  учебный год не стал исключением, на первом же заседании было решено посвятить 

занятия в клубе предстоящим сдачи норм комплекса ГТО. На совете клуба было принято 

решение о графике работы « Буревестника», включающий в себя не только еженедельные 

занятия в спортивном, тренажёрном зале, но и также принятия участия в спортивных 

мероприятиях и акциях на территории Никифоровского района.  Занятия, проходившие 

каждую субботу охватывали все параллели классов, начиная с первого и заканчивая 

одиннадцатыми  классами.  В  программу работы клуба входили также массово-

популярные соревнования как: баскетбол, волейбол, настольный теннис, подвижные 

эстафеты, а так же чисто народная игра – Русская лапта. Хотелось  бы отметить, что 

родители и обучающиеся активное участие в организации каждого занятия, предлагая 

свои формы проведения игр, награждая участвующие команд, пополнения материально-

техническую базу школы. В  этих дружеских, но не менее упорных встречах не ставилась 

задача победить, главно, было всем встретится, пообщаться и хотя на время внести 

здоровый образ жизни в повседневную жизнь. Школьный спортивный  клуб 

«Буревестник» в течение года проводил различные открытые мероприятия, нашедших 

свое отражение в СМИ и Интернет страницах. Среди них можно выделить: акцию Спорт- 

как альтернатива вредным привычкам; новогодний турнир по волейболу; цикл 

мероприятий посвященный внедрению комплекса ГТО; праздники к Всемирному Дню 

Здоровья.  И хочется особо выделить Кубок памяти Андрея Михалева - ежегодный турнир 

по волейболу с участием обучающихся школы, родителей, выпускников и 

учителей.  Стоит отметить также участие нашего клуба в районных спортивных 

мероприятиях: «День  физкультурника»  (2-ое место), новогодний спорт (2-ое место), 

лыжные забеги (1-ое место), Баскетбольный кубок района (1-ое место),  футбольный 

турнир Кубок памяти Подольского А.М. (3-е место).  Показанные результаты говорят о 

той работе, которую проводит школа, учителя физической культуры, родители для 

поддержания высокого уровня физкультурно-массовой работы и здорового образа жизни. 

 


