
Руководитель ШСК «Авангард» Шабалин Александр Викторович 

         Количество ставок: 0,25 

  Школьный спортивный клуб «Авангард» осуществлял деятельность в  2020 -

2021 учебном году 

Цель: организация и проведение спортивно-массовой работы в школе во 

внеурочное время. 

    Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- активизация физкультурно-спортивной  работы и участие всех учащихся в 

спортивной жизни школы; 

-укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся школы на 

основе систематически организованных обязательных внеклассных 

спортивно-оздоровительных занятий; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе  учащихся и их 

родителей; 

- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 

выработка потребности в здоровом образе жизни. 

            В течение учебного года члены клуба принимали участие в спортивных 

соревнованиях школьного, районного уровня. При организации и проведении 

различных мероприятий клуб «Авангард» осуществлял взаимодействие с 

работниками школы: зам.директора по воспитательной работе, 

преподавателями- предметниками.  

 

Спортивно – массовые мероприятия, проведенные на школьном уровне 

№ Наименование Классы Кол-во 

1 Осенний День здоровья 1-11 56 

2 Кросс наций - 2020 1-11 56 

3 Футбол 7-11 18 

4 Осенний турнир по шашкам 4-11 16 

5 Турнир по настольному теннису (осенний) 4-11 16 

6 Соревнования на приз «Новогодний кубок – 

2020» 

5-11 7 

7 Осенний турнир по шахматам 4-11 16 

9 Турнир по настольному теннису (весенний) 4-11 16 



10 Мы готовы к ГТО 1-11 56 

11 Президенские состязания (осенние) 1-11 55 

12 Президенские состязания (весенние) 1-11 55 

13 Мини-футбол 7-11 18 

14 Стрельба из пневматической винтовки 4-11 16 

15 Сборка, разборка автомата Калашникова 4-11 16 

16 Лыжные гонки 2-11 53 

 

Во Всероссийском дне бега «Кросс наций 2020»   победителями стали. 

Среди мальчиков 9-11 классов: 

Агалецкий Е. учащийся 10 класса 

Баранов Владимир учащийся 11 класса 

Волков Евгений учащийся 9 класса 

Копылов Сергей учащийся 11 класса 

Эрендженов Владимир учащийся 10 класса 

Среди мальчиков 5-8 классов: 

Агиенко Артём учащийся 8 класса 

Васильев Денис учащийся 7 класса 

Скурихин Кирилл учащийся 8 класса 

Среди мальчиков 1-4 классов: 

Шабалин Степан учащийся 4 класса 

Евтифеев Андрей учащийся 4 класса 

Шмонов Ярослав учащийся 2 класса 

Среди девочек 5-11 классов: 

Шаршакова Ксения учащаяся 8 класса  



Труфанова Елизавета учащаяся 8 класса 

Какоткина Диана учащийся 5 класса 

Среди девочек 1-4 классов: 

Солдатова Кристина учащийся 2 класса 

Крок Алина учащийся 2 класса 

Шандер Александра учащийся 2 класса 

Президенские состязания (осенний этап) 

Среди мальчиков 5-11 классов победителями стали: 

Агиенко Артём учащийся 8 класса 

Баранов Владимир учащийся 11 класса 

Агалецкий Евгений учащийся 10 класса 

Среди мальчиков 1-4 классов победителями стали: 

Шабалин Степан учащийся 4 класса 

Евтифеев Андрей учащийся 4 класса 

Евтифеев Петр учащийся 2 класса 

Среди девочек 5-11 классов победителями стали: 

Шаршакова Ксения учащийся 8 класса 

Шабалина Екатерина учащийся 6 класса 

Ревтович София учащийся 7 класса 

Среди девочек 1-4 классов победителями стали: 

Солдатова Кристина учащийся 2 класса 

Шандер Александра учащийся 2 класса 

Сурова Елизавета учащийся 4 класса 

В турнире по шахматам  среди мальчиков 4 -11 классов победителями 

стали: 

Шабалин С. – 4 класс  



Агалецкий Е. - 10 класс 

Баранов С. – 7 класс 

В турнире по шахматам  среди  девочек 4 -11 классов победителями 

стали: 

Яковлева Э. – 5 класс 

Шабалина Е. -6 класс 

Ревтович С. – 7 класс 

Настольный теннис (осенний и весенний этапы):  

1 место среди юношей 4-11 классов  

 Васильев Сергей – 11 класс 

2 место 

Агалецкий Евгений 10 класс 

3 место 

Шабалин - 4 класс 

Среди девочек 5-11 классов  

1место 

Ревтович С. – 7 класс 

2 место 

Труфанова Елизавета – 8 класс 

3 место 

Симакова Василина – 8 класс 

В соревнованиях по футболу 

Среди 7-11 классов 

1м.- 11 класс 

2м. - 8  класс 

3м.-7  класс 



Президенские 

Среди девочек 5-11 классов победителями стали: 

1м. Шаршакова Ксения – 8 кл. 

2м. Шабалина Екатерина - 6 кл. 

3м. Ревтович София – 7 кл. 

Среди мальчиков 5-11 классов победителями стали: 

1м. Агиенко Артём – 8 кл. 

2м. Баранов Владимир – 11кл. 

3м. Агалецкий Евгений – 10 кл. 

Среди девочек 1-4 классов победителями стали: 

1м. Солдатова Кристина -2 кл. 

2м. Шандер Александра – 2кл. 

3м. Сурова Елизавета – 4 кл. 

Среди мальчиков 1-4 классов победителями стали: 

1м. Шабалин Степан – 4 кл. 

2м. Евтифеев Андрей – 4 кл. 

3м. Евтифеев Пётр – 2кл. 

Охват учащихся  спортивно – массовыми мероприятиями по группам 

классов: 

Классы Кол-во учащихся Кол-во, % охвата 

1-4 27 100% когда проходят 

массовые мероприятия,  

когда организованы 

мероприятия на личное 

первенство охват ниже 

5-9 29 100% когда проходят 

массовые мероприятия,  

когда организованы 



 

Участие  школьных команд на муниципальном этапе «Школьной 

спортивной лиги» 

Наименование Классы Место 

1.Лыжня России (3 выезда) 

 

 

 

 

 

 

 

Агиенко А. – 

7 кл. 

Васильев Д.-6 

кл. 

Роцой Я.-5кл. 

 

Агиенко А – 

7кл. 

Васильев Д.- 

6 класс 

6 м. 

 

3 м. 

12м. 

 

2 м. 

 

3м. 

2.Шашки Ревтович С. -

6класс 

Баранов С.- 6 

класс 

Шабалин С.- 3 

класс 

Суворов С.- 2 

класс 

Участие 

 

Участие 

 

Участие 

 

Участие 

мероприятия на личное 

первенство охват 

значительно ниже 

10-11 8 100% когда проходят 

массовые мероприятия,  

когда организованы 

мероприятия на личное 

первенство охват 

значительно ниже 



3.ГТО Сапрыкин Е.- 

11 кл. 

Агиенко А.- 

7кл. 

Морозова М. 

– 6 класс 

Ревтович С.- 6 

класс 

Шаршакова 

К.- 7 кл. 

Шабалин С. – 

3 класс 

Участие 

 

Участие 

 

Участие 

 

Участие 

 

Участие 

 

Участие 

 

4.Шахматы Васильев С.-

10 класс 

Копылов С.- 

10 класс 

Сапрыкин Е.- 

11 класс 

Киселев Д.- 

11 класс 

Участие 

 

Участие 

 

Участие 

 

Участие 

 

 

1 место в военно-патриотической игре «Сибирский щит -2019» 

3 место в военно-патриотической игре «Северное сияние» 

 

 Реализованы программы  по следующим видам спорта: 

1.Общая физическая подготовка с элементами игровых видов 

спорта. 

Цель программы: 

содействие всестороннему развитию личности, что предполагает овладение 

учащимися основами физической культуры, слагаемыми которой являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры; мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Задачи:  

- ознакомить с основными правилами игры в  волейбол,  футбол, настольный 

теннис; 

- обучить технике игры в защите и нападении; 

- обучить тактическим приемам игры; 



- воспитывать чувство ответственности, коллективизма, уважения к партнеру 

и сопернику; 

3.Настольный теннис: 

Цель программы: 

Создание условий для массового привлечения детей и подростков к занятиям 

настольным теннисом. 

Задачи программы: 

1. Отбор способных к занятиям настольным теннисом детей. 

     2. Формирование стойкого интереса к занятиям. 

3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей,  

   укрепление   здоровья, закаливание организма. 

4.Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, 

выносливости,  равновесия, анаэробных возможностей, координационных 

способностей) 

    для успешного овладения навыками игры. 

5. Обучение основным приёмам техники игры и тактическим действиям. 

6. Привитие навыков соревновательной деятельности. 

  

 Охват учащихся   в секциях ШСК по группам классов: 

 

 

 Участие родителей в спортивно-массовой жизни ШСК 

ограничивается присутствием  родителей, заинтересованных в физическом 

Классы Кол-во учащихся  Кол-во, % охвата 

1-4 23 100% 

5-9 24 100% 

10-11 9 100% 

Итого: 56 100% 



развитии своих детей. Более активны родители 1-4 классов. Они с 

удовольствием посещают все спортивные мероприятия. Менее активны 

родители среднего и старшего звена.  

        Пропаганда и агитация к занятиям физической культурой и 

спортом  

 Члены ШСК  приняли активное участие в  Акциях «Мы за здоровый образ 

жизни», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Молодёжь выбирает 

жизнь» участвовали  в конкурсах плакатов, распространении буклетов и т.д., 

участие в викторинах , ОФП, соревнования по настольному теннису.  

Анализируя работу физкультурно – спортивного клуба, можно определить цели 

и задачи на 2021/22 учебный год 

Цель: создать условия для широкого привлечения детей, родителей и педагогов 

к регулярным занятиям физической культурой, обеспечивающим сохранение 

здоровья и профилактику правонарушения среди подростков. Задачи: 

- формировать устойчивую мотивацию к занятиям физической культуры и 

спортом; 

- осуществлять профилактику асоциального поведения детей и подростков 

средствами физической культуры и спорта; 

-дополнительно привлечь учителей, родителей и жителей села к участию в 

спортивно-массовых мероприятиях школы 

 


