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В 2018/2019 учебном году в школе продолжил свою работу спортивный клуб
«Надежда». Он является общественной организацией учителей и учащихся МБОУ СОШ №
55, способствующий развитию физической культуры, спорта и туризма.
Весь прошедший учебный год работа спортивного клуба «Надежда» (Руководитель учитель физической культуры Миканадзе В.В.) была направлена на активизацию
физкультурно-спортивной работы и участие всех участников образовательного процесса в
спортивной жизни школы, города, края, профилактику асоциальных проявлений в детской и
подростковой среде, выработку потребностей в здоровом образе жизни, укрепление здоровья
учащихся, воспитания у школьников активной жизненной позиции.
Для решения этих задач были созданы все условия (оснащение спортивным
инвентарем и оборудованием материально-спортивной базы школы), которые позволили:
1. На базе клуба продолжить работу спортивных секций, кружков по различным видам
спорта: Волейбол
Подвижные игры
Баскетбол
Футбол
Спортивные танцы(первое полугодие)
Туристический кружок
2. Охватить учащихся школы секционной работой
В 2018/2019 учебном году в МБОУ СОШ № 55 функционировало 6 спортивных
секций и кружков, которые были организованы как педагогами школы так и педагогами
других учреждений в рамках социального партнерства, по следующим направлениям:
Направление
Название
Педагоги
Количество
объединения
учащихся
Туристско-краеведческое
Туристический
Кондратенко М.В.
33
кружок «Следопыт»
Физкультурно-спортивное
Секция волейбола
Шульмина Е.Е.
32
Физкультурно-спортивное
Секция баскетбола
Пузик В.Г.
29
(Локо-Баскет)
Физкультурно-спортивное
Подвижные игры
Плющ И.М.
36
Физкультурно-спортивное
Секция футбола
Миканадзе В.В.
30
Физкультурно-спортивное
Спортивные танцы
Константинова Е.В.
3
Физкультурно-спортивное
Шахматы(ФГОС)
Миканадзе В.В.
52
Посещают спортивные секции – 554 человека, что составляет 46,5% от общего числа
учащихся.
На базе школы – 222 человек – 19%
Вне школы – 332 человек – 28 %
В течение года происходит отток детей из секций и кружков, к концу года списочный
состав практически наполовину или полностью изменяется, хотя можно сказать, что это
нормально, когда ребенок, походив в один кружок, решил перейти в другой (ищет занятие по
душе). Поэтому руководителям спортивных секций и кружков необходимо обратить
особое внимание на сохранность числа учащихся, посещающих кружки и секции.
Из числа учащихся состоящих: на внутри школьном учёте 5 человек (Ахметзянов Р.- 8в,
Гаман М.-8а, Пищулин М. - 8в, Такташов Д. -7в, Зюзин К.-9в), ОПДН 1 человек (Белодед И. 8в) все занимаются в кружках, клубах, секциях, что составляет 100 % от числа состоящих на
учете.
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Туристический кружок «Следопыт» – один из самых востребованных в школе. На
занятиях воспитанники Кондратенко М.В., а это ученики 2-х, 3-х 7-х, не только
демонстрируют силу, выносливость, быстроту, но и проявляют настойчивость, чувства
товарищества и коллективизма. Результаты таковы: Первый этап Кубка города
Краснодара по спортивному туризму: Шавыркин Кирилл 2Б - 1 место, Шидловская
Маргарита 3Б - 2 место, Горбунов Ростислав 3Б - 3 место, Запарина Александра 3Б - 3
место, Бондаренко Илья 3В - 3 место.
Кондратенко М.В. занял 1 место в личном зачёте при командном зачёте в кросспоходе на фестивале педагогов Краснодарского края по туризму.
В апреле 2019 года на территории МБОУ СОШ № 55 прошёл Кубок МО город
Краснодар по спортивному туризму и снова наши юные туристы взяли призовые места. В
период летних каникул, впервые, воспитанники туристического кружка стали участниками
категорийного туристического похода.
Хотелось бы, чтобы увлечение туризмом в школе стало массовым, а для этого
необходимо возродить школьные туристические слёты, ребята, посещающие туристический
кружок могут реализовать себя как тренеры и научить всех желающих туристическим
навыкам.
В сентябре 2018 года был дан старт школьному этапу XII Всекубанской спартакиады по
игровым видам спорта среди учащихся общеобразовательных школ и государственных
учреждений начального профессионального образования Краснодарского края «Спортивные
надежды Кубани»/ В рамках Спартакиады (сентябрь-март) в начальной школе проводились
соревнования «Весёлые старты», в средней и старшей школе-соревнования по минифутболу, гандболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису.
Спортивные соревнования являются одной из самых интересных и увлекательных
форм внеклассной работы в школе. Они содействуют привлечению учащихся к
систематическим занятиям спортом, повышают физическую подготовленность учащихся,
сплачивают детский коллектив. Действительно, нигде так не раскрывается ученик, как во
время соревнований. Здесь, кроме удовлетворения личных интересов, ребенок, сам того не
подозревая, развивает свои физические и моральные качества, учится дружить,
сопереживать, идти на помощь без оглядки, учится побеждать и проигрывать.
Организация и проведение школьных соревнований по различным видам спорта
осуществлялось по инициативе Совета клуба, в который входили как учителя, так и
учащиеся 8 – 11 классов. Наиболее активными организаторами и участниками среди ребят
были Шевкин Д.(10б), Коваленко А.(11а), Жевтяк Р. (10а), Петрашкевич Д. (11а) Арефьева
А.(8а).
Итоги:
1. Окружной этап XII Всекубанской Спартакиады - 9 место среди ОУ ЗВО
2. Окружной конкурс-смотр строя и песни «Статен, строен, уважения достоин!»
среди юнармейских отрядов учащихся - 1 мест, городской этап - 2 место
3. Первый этап Кубка города Краснодара по спортивному туризму: Шавыркин
Кирилл 2Б - 1 место, Шидловская Маргарита 3Б - 2 место, Горбунов Ростислав
3Б - 3 место, Запарина Александра 3Б - 3 место, Бондаренко Илья 3В - 3 место.
В приобщении учащихся к занятиям физкультурой большая роль принадлежит
внеклассным спортивно – массовым мероприятиям: утренней зарядке, Дням здоровья,
туристическим поездкам и походам, что является основным залогом успеха по сохранению
здоровья школьников. В этом учебном году помощь в организации и проведении
внеклассных спортивных мероприятий оказывали родители, активисты школьного
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самоуправления, прославленные спортсмены города и края (спортивные соревнования
«Сильные, ловкие, выносливые», посвященные Дню защитника Отечества, Спартакиада на
приз Деда Мороза, школьный смотр строя и песни, туристические экскурсии в город Сочи,
некатегорийный туристический поход «Дорогами войны», спортивные соревнования в
рамках акции «Мы готовы к ГТО», мастер- классы по самбо для учеников проводили
спортсмены самбисты МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 5 по борьбе»
МОГК имени казачьего атамана Чепеги Захария Алексеевича), туристические слёты.
В 2018/2019 учебном году с целью повышения эффективности использования
возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и
всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечения преемственности в
осуществлении физического воспитания молодёжи, формирования осознанных потребностей
систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом
самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни проводился фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)
среди обучающихся образовательных организаций муниципального образования город
Краснодар. Золотым значком ГТО награждены: Коваленко А.(11а), Клевцов А.(11а),
Мезенцева К. (6б), Ардаев А.(9в), Харитонов Н.(9б), Свирский И.(8в), серебряным
Спирина Е.(9в).
Ещё одним важным направлением спортивно-массовой работы школы, является
участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские
состязания». В Президентских состязаниях приняли участие классы-команды с 1 по 11.
Основными целями и задачами Президентских состязаний являются определение команд
школы, сформированных из обучающихся одного класса (далее - класс-команда),
добившихся наилучших результатов в физической подготовке и физическом развитии,
определение состояния их здоровья, уровня двигательной активности, степени
вовлеченности в занятия физической культурой и спортом, сформированности установок
и навыков здорового образа жизни.
Итоги проведения первого этапа
Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»
Место
I
II
III

Класс
3б,4б,4в,5а,6б,7в,8а,9б,10а
3а,3в,3д,4а,4г,4д,5б,6а,7а,8в,9а,10б
3г,4б,5в,5г,6в,7б,8б,9в

При активной поддержки ШСК подготовлены и проведены акции, направленные на
пропаганду здорового образа жизни:
• 17 ноября 2018 года во Всемирный День отказа от курения прошла акция «У нас в
школе не курят!», направленная на профилактику табакокурения и пропаганду ЗОЖ.
В ходе Акции активное участие принимали все ученики школы. Участие в конкурсах
плакатов, буклетов, слоганов, агитбригад, мини-сочинений, проектов, проведение
классных часов, спортивных соревнований не только школьников, но и учителей,
помогло многим задуматься о правилах и принципах здорового образа жизни.
• В ноябре 2018 года и марте 2019 года учащиеся школы приняли участие в
профилактической антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»
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Основной задачей профилактической антинаркотической акции является активизация
гражданской позиции жителей города Краснодара (родителей и обучающихся школы
по отношению к проблеме противодействия наркомании).
• С 18.02.2019 по 22.02.2019 года стартовала Акция «Неделя здоровья». Основной
задачей проведения мероприятия являлось формирование у учащихся устойчивой
мотивации к здоровому образу жизни, ответственного отношения к своему здоровью,
умений оказания первой медицинской помощи. Первый день «Недели здоровья» стал
«Витаминным». Дежурный класс встречал ребят со словами: «с неделей здоровья Вас
поздравляем, витаминки Вам вручаем», проведён конкурс буклетов «Здоровым быть –
здорово!»(2-6 кл.), «Сделай свой выбор!»(7-10 кл.). 19 февраля стал спортивным днём.
«Со спортом не дружишь - не раз о том потужишь». Обучающие 2-6 классов
участвовали в спортивных эстафетах, «Здоровых стартах», играли в пионербол. 20
февраля прошел «Информационный день» и он начался с зарядки, которая взбодрила
ребят на весь учебный день. «Кто день начинает с зарядки, у того дела в порядке».
20.02.2019 во всех классах прошли Уроки здоровья. Следующим стал день Десанта
Здоровья. В школе встречали десант специалистов - медиков. В рамках Акции для
старшеклассников, врач БСМП провел занятия по оказанию первой медицинской
помощи. По окончании встречи ребятам были розданы памятки по теме. В течение
Недели ребята выпускали плакаты, газеты, буклеты, пропагандируя здоровый образ
жизни. Члены школьного ученического самоуправления «Родник» провели Акцию
«Мойдодыр», проверив внешний вид младших школьников, состояние их учебников и
классных кабинетов. Все классы приняли активное участие в неделе здоровья.
• Школьный конкурс агитбригад и видеороликов «Спорт - альтернатива
пагубным привычкам». Цель данной Акции формирование устойчивого
здорового образа жизни у детей, подростков и молодёжи, приобщение их к
регулярным занятиям физической культурой и спортом. В Акции приняли участие
все ученики школы с 5 по 11 класс. Старшеклассники (9-11 классы) стали авторами
видеороликов о ЗОЖ и участниками конкурса социальной рекламы
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем
жизнь вместе». Младшие школьники свои пропагандистские выступления оформили
как выступления агитбригад. Участники конкурса уверены, что когда человек здоров,
то у него хорошее настроение, он весел и жизнерадостен. А для поддержания
здоровья необходимо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и отказаться
от вредных привычек. Ребята из агитбригад с помощью песен, танцев,
юмористических сценок наглядно, интересно, весело, непринужденно рассказали всем
присутствующим как сохранить и укрепить свое здоровье.
• 7 апреля, во Всемирный день здоровья, члены Совета старшеклассников школы,
стали «застрельщиками» проведения спортивных соревнований, эстафет для
учеников начальной школы.
Знаковым мероприятием системной спортивно-массовой и военно-патриотической
работы школы в прошедшем учебном году стал месячник военно - патриотического
воспитания. В рамках Месячника, в соответствии с планом проведения патриотической
тридцатидневки, учащиеся 1-11 классов МБОУ СОШ № 55 приняли участия в различных
мероприятиях:
• окружные соревнования «К защите Отечества готов!» в рамках ВСИ «Зарница»,
среди юниоров заняли 8 место;
• окружной фестиваль инсценированной военно-патриотической песни «Песня в
солдатской шинели» среди ОО ЗВО; участие
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• фестиваль допризывной молодежи по гиревому спорту среди допризывной
молодёжи памяти Е.П. Душина, 13 место.;
• 15.02.2019 года в МБОУ СОШ № 55 прошли спортивные соревнования «Сильные,
ловкие, выносливые», посвященные 30 - годовщине вывода советских войск из
Афганистана среди учащихся 5-х классов. Судить соревнования ребята пригласили
курсантов Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М.
Штеменко;
• впервые в прошедшем учебном году учащиеся МБОУ СОШ № 55 стали участниками
юнармейского отряда «Выстрел» при Краснодарском высшем военном училище
имени генерала армии С.М. Штеменко. «ЮНАРМИЯ» – российское детскоюношеское движение, основной целью которого является всестороннее развитие и
патриотическое воспитание россиян от 8 лет. Вместе со своими
наставниками(офицеры КВВУ им. Генерала армии С. М. Штеменко)наши юнармейцы
изучали методы спасения человека во внештатных ситуациях, учили оказывать
первую экстренную помощь, участвовали в патриотических автопробегах, памятных
мероприятиях, ухаживали за историческими памятникам и несли почётную вахту на
воинских мемориалах, выступали перед сверстниками в школах и лицеях Краснодара.
Ещё свежи в памяти ребят впечатления от военно-спортивных городских состязаний
юнармейского слёта, на которых бойцы «Выстрела» заняли первое место в одной из
номинаций. Особо памятным для ребят стал трёхдневный историко-патриотический
поход в район проведения Туапсинской оборонительной операции 1942–1943 годов.
Офицеры, курсанты КВВУ и юнармейцы «Выстрела» прошли по местам
ожесточённых боев битвы за Кавказ в районе Туапсе: гора Индюк, гора Круглая и
гора Семашко.
• Почетная Вахта памяти на Посту № 1 у Вечного огня.
Особое воспитательное значение для подростков имеют подготовка и участие в
несении Вахты памяти на Посту№1. В этом учебном году обучающиеся МБОУ СОШ №
55 заступили в почетный караул с 04.03 по 06.03.2019 года. В караул были выбраны
лучшие ребята 8-11 классов: отличники в учебе, спортсмены, активисты, Во время
нахождения ребят на Посту №1 с ними проводился ряд мероприятий патриотической
направленности: строевая подготовка, беседы, направленные на формирование активной
гражданской позиции. Школьники встречались с ветеранами Великой Отечественной
войны, оформляли «боевой листок», в котором описывали впечатления от проведённых
мероприятий(Грамота, как лучшему отряду на Посту №1).
Смотр строя и песни – одна из добрых традиций школы. В этом год наше
мероприятие стало самым настоящим праздником. Ученики 2-10-х классов с трепетом
готовились к этому мероприятию. Чеканя шаг, ребята самозабвенно пели строевые песни.
Волнение не помешало справиться с трудной задачей: четко и правильно выполнить все
команды. Строгое жюри оценивало внешний вид, строевую выправку, исполнение строевой
песни, умение командиров отрядов отдавать рапорт, правильность выполнения команд,
строевой шаг прохождения торжественным маршем, синхронность. Для учащихся 2-х
классов это было серьезным испытанием, потому что в таком соревновании они принимали
участие впервые. Но ребята очень старались. Жюри оценило по достоинству всех участников
мероприятия. По итогам конкурса смотра строя и песни места распределились следующим
образом:
1 место заняли: 2в, 3б, 3д, 4а, 4г, 8а классы
Члены жюри также подчеркнули, что смотр строя и песни - это не только соревнование,
а еще и показатель сплоченности и слаженности коллектива.
Уже стало доброй традицией празднование в крае Всероссийского дня самбо 16
ноября. В рамках праздника во всех образовательных учреждениях проводятся мероприятия
по реализации проекта «Самбо в школе». 2018 год не стал исключением. Учителями
физической культуры были проведены Открытые уроки «Самбо в школе», тематический
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просмотр презентации «Самбо» во время урока физической культуры, классный час с
участием учеников 6-7 классов «Всероссийский день самбо». Спортсмены самбисты МБУ
«Спортивная школа олимпийского резерва № 5 по борьбе» МОГК имени казачьего атамана
Чепеги Захария Алексеевича) провели мастер классы для учащихся 8-9 классов.
Проблемы:
1.Уровень физической подготовки большинства учащихся не соответствует требованиям
норм ГТО.
2.Уроки физической культуры в школе часто воспринимаются как нечто второстепенное,
имеющее подчиненное значение по отношению к таким предметам, как математика,
физика, литература и др. Поэтому ученики часто пренебрегают ими и относятся, как к
чему-то необязательному. Да и родители, порой, не имея на то достаточно серьезных
оснований, стараются освободить своего ребенка от уроков физкультуры.
3.Низкая результативность участия допризывной молодёжи в спортивных соревнованиях
в рамках ВСИ «Зарница».
4.Не в полной мере удалось организовать работу ВПО «Отвага».
Выводы и предложения:
 Вовлекать всех учащихся в спортивную жизнь школы для укрепления здоровья и
воспитания у школьников активной жизненной позиции;
 Добиться 100% посещения учащимися школы уроков физической культуры, как
профилактики асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработки
потребностей в здоровом образе жизни;
 Проводить просветительскую работу с родителями по вопросам положительного
влияния физической культуры на здоровье школьника;
 Увеличивать количество спортивных секций, кружков на базе школы;
 Вовлекать максимальное количество учеников в школьные спортивные секции и
добиться 100% охвата;
 Руководителям кружков и спортивных секций сохранять в течение учебного года
контингент учащихся, посещающих кружки и секции;

 Привлекать родителей к участию в спортивных мероприятиях;
 Учителям физкультуры необходимо систематически проводить соревнования по
различным видам спорта среди учащихся школы, выявлять лучших спортсменов,
добиваться призовых мест в окружных и городских соревнованиях.
 Активизировать поисково – исследовательскую работу учащихся с привлечением
ветеранов ВОВ, учителей-историков, родителей.
 Возложить ответственность на преподавателей гуманитарного и историкообществоведческого циклов за активность участия школьников в различных
конкурсах гражданско-патриотической направленности.
 Повысить уровень преподавания ОБЖ.
Считать работу школьного спортивного клуба «Надежда» за отчетный период
удовлетворительной.
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