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Описательный отчет о деятельности спортивного клуба МБОУ «Лицей №17» 

I. Краткая информация о спортивном клубе (далее СК)  с момента его создания. 

           На основании приказа Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края от 08.04.2015 г. № 680 МБОУ "Лицей № 17" 

присвоен статус "Школа здоровья Алтайского края". Данный статус 

подтверждает, что в МБОУ "Лицей № 17" созданы комфортные условия и 

сформирована материально-техническая база по сохранению здоровья 

учащихся. Данное событие послужило толчком для создания в лицее 

спортивного клуба.  

         10 апреля 2015 года в лицее был открыт спортивный клуб (Приказ 

директора № 89 от 10.04.2015г. – Приложение 1). Основной целью создания 

клуба стало совершенствование организации внеклассной спортивно-массовой 

и оздоровительной работы и привлечение учащихся лицея к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом.  

Основными задачами деятельности клуба являются: 

- создание условий для более широкого вовлечения лицеистов в 

систематические занятия физической культурой и спортом;  

- формирование у учащихся устойчивой потребности к физическому 

совершенствованию и здоровому образу жизни;  

- подготовка учащихся к сдачам норм ГТО, к дальнейшей трудовой 

деятельности и службе в рядах Вооруженных Сил.  

        Клуб имеет свое название - «Лидер», девиз: «Мы молодые, мы духом 

сильны, мы выбираем здоровье страны!», свою форму. Работа спортивного 

клуба строится в соответствии с Положением о спортивном клубе «Лидер», 

которое утверждено приказом директора МБОУ «Лицей № 17» № 89 от 

10.04.2015 года (Приложение 1). На данный момент СК «Лидер» объединяет 

учащихся всех ступеней обучения с 1 по 11 класс, педагогов, родителей 

учащихся. Возглавляет СК учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории. Его помощниками являются активисты 

спортивного движения лицея, учителя физической культуры.  

В содержание деятельности СК «Лидер» входит: 

 организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, в том числе лицейского этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры», а также 

подготовка команд для участия в городском этапе; 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья и социальной активности обучающихся и педагогов лицея, 

посредством занятий физической культурой и спортом, участия в проектах и 

акциях по пропаганде ЗОЖ; 

 проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 

 профилактика правонарушений, наркомании среди лицеистов, их 

занятость в физкультурно-оздоровительных формах; 

 формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия  



в лицейских, межшкольных, муниципальных соревнованиях;  

 формирование групп по возрастным ступеням для сдачи норм ГТО; 

 поощрение вместе с администрацией лицея учащихся, добившихся 

высоких показателей в физкультурно-спортивной работе; 

 информационное сопровождение спортивной жизни лицея, реализация 

проектов, программ по ЗОЖ. 

           Для результативности деятельности  СК «Лидер» в лицее выстроена 

следующая структура: 

 
II. Сведения о направлениях деятельности СК «Лидер» МБОУ «Лицей № 17» 
       

      Деятельность СК «Лидер» организована и действует по трем направлениям. 

1 направление – физкультурно-спортивное 

В лицее работаю пять секций. Информацию о деятельности секций можно 

получить из Таблицы 1.                                                                                Таблица 1. 

№ 

п/п 

Название секции Классы Количество 

учащихся 

1. Спортивная секция «Волейбол» 5-7 классы 25 

2. Спортивная секция «Волейбол» 8-11 классы 25 

3. Спортивная секция «Спортивные 

игры» 

5,7 классы 100 

4. Спортивная секция «Игры 

народов России» 

4 класс 25 

5. Спортивная секция «Настольный 

теннис» 

2,4,5 классы 80 

Итого: 255 учащихся посещает спортивные секции лицея, что в % отношении 

составляет 41% от общего числа учащихся в лицее. На данный момент в лицее 
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624 учащихся. 

 

2 направление – спортивно-оздоровительное направление по интересам 

учащихся 

 Спортивный клуб «Здоровячок». Он организован для учащихся 1 классов 

и объединяет 50 учащихся. Основная цель работы клуба - это создание 

наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников 

отношения к здоровому образу жизни, как к одному из главных путей в 

достижении успеха.  

 Танцевальный клуб «Ритмическая мозаика». Участники танцевального 

клуба – учащиеся 2 и 3 классов. Численность – 75 человек. Основная цель 

работы клуба – это развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 

личности. 

 Социальная гостиная «Апельсин». В лицее обучаются дети, которые 

имеют некоторые ограничения в здоровье (ОВЗ). С ними социальный педагог и 

педагог-психолог работают индивидуально. Так как для таких детей 

физическая нагрузка неприемлема, раз в неделю эти дети посещают 

социальную гостиную «Апельсин», где дети могут полежать в сухом бассейне, 

походить по специальным дорожкам, поупражняться в строительстве из мягких 

фигур и т.д. 

(Приложение  2 – фотография) 

3 направление - информационно-пропагандистское  

 Волонтерский отряд. 

В лицее организован и действует волонтерский отряд «Инициатива». Цель 

работы отряда: создание условий для развития волонтерского движения в лицее 

как одной из форм занятости, формирование позитивных установок 

обучающихся на добровольческую деятельность, а также для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных 

привычек, воспитания здорового образа жизни. 

       Полные сведения о волонтерском отряде можно получить на сайте лицея 

http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/index/volontjorskij_otrjad/0-301 

 НАРКОПОСТ 

Общественное формирование по профилактике  наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни (НАРКОПОСТ) МБОУ «Лицей № 17» действует с 2013 

года (Приказ директора № 220 от 24.09.2013г.). НАРКОПОСТ является 

органом, проводящим комплексную профилактическую работу в лицее для 

выработки у лицеистов навыков здорового образа жизни и формирования 

устойчивого нравственно-психологического неприятия к злоупотреблению 

психоактивных веществ.       Полные сведения о НАРКОПСТе  можно получить 

на сайте лицея http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/index/narkopost/0-37 

 Лицейская газета «ФЛЕШКА» 

Основное назначение газеты «ФЛЕШКА» - это освещение значимых событий 

лицейской жизни, в том числе и спортивной. Так в №1 за 2017 год есть такие 

статьи, как: «Фитнес-привет педагогам Алтайского края», «Городской 

спортивный праздник «Мы за ГТО», «Кросс наций «Мы против наркотиков». 

http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/index/volontjorskij_otrjad/0-301
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/index/narkopost/0-37


Полные сведения о газете  «ФЛЕШКА» можно получить на сайте лицея 

http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/index/gazeta_quot_fleshka_quot/0-36 

    Официальный сайт лицея - http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/ 

Ссылка на страницу СК «Лидер» http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/index/sport/0-52 

 Информационный стенд «Спортивная жизнь». 

Информационный стенд ««Спортивная жизнь» расположен на 2-ом этаже лицея 

-  правое крыло. Рубрики стенда: Информация о СК «Лидер», Нормативы ГТО 

для учащихся всех ступеней обучения, фотографии команд – участников 

спортивных соревнований. (Приложение 1 – фотография стенда). На 3-ем этаже 

лицея расположена галерея «Спортивные достижения» СК (Приложение 3 – 

фотографии) 

 

III. СК «Лидер» - состав клуба, участие членов клуба в физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях.  

 

3.1. Участниками спортивного клуба «Лидер» являются учащиеся и педагоги 

лицея. Список участников клуба утверждается приказом директора лицея на 

каждый учебный год. Приказом директора  № 182 от 30.08.2017 (Приложение 

4) утвержден список участников СК на 2017-2018 учебный год: 

- начальное общее образование (1-4 классы) – 57 учащихся; 

- основное общее образование (5-9 классы) – 48 учащихся; 

- среднее общее образование (10-11 классы) – 24 учащихся; 

- педагоги – 13 человек. 

Итого: 129 учащихся – 20,7% от общего числа учащихся (624) и 13 педагогов.  

С полным списком СК «Лидер» можно познакомиться, пройдя по ссылке: 

http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/Sport/spisok_sk_lider.pdf) 

3.2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия за 2016-2017 год 

        В лицее в течение учебного года проводятся спортивные праздники, 

состязания, соревнования по различным видам спорта между классами. Для 

младших школьников соревнования проводят старшеклассники, участники 

спортивного клуба. С апреля 2015 г. СК «Лидер» стал участником и 

организатором мероприятий различного уровня и направленности. Более 

подробную информацию о проведенных мероприятиях можно получить из 

Таблицы 2. 
                                                                                                                        Таблица 2. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Результат 

(при 

наличии) 

Дата проведения Целевая 

аудитория 

Количество 

участников 

1. Веселые старты  07.10.2015 5 класс 30 

2. Матч по волейболу, 

посвященный Дню 

народного единства 

 05.11.2015 9а, 11а 

класс 

30 

3. Спортивные состязания 

«Армейский 

калейдоскоп» 

 16.02.2016 5-6 класс 50 

4. Городские состязания «А 

ну-ка, парни»  

1 место 18.02.2016 9-11 класс 6 

5. 1 место 03.03.2017 9-11 класс 6 

http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/index/gazeta_quot_fleshka_quot/0-36
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/index/sport/0-52
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/Sport/spisok_sk_lider.pdf


6. Состязания ШО № 1 «А 

ну-ка, парни» 

2 место 

1 место 

16.02.2016 

05.03.2017 

9-11 класс 

9-11 класс 

8 

8 

7. Спортивный конкурс 

«Будущие защитники 

Отечества» 

 18.02.2016 7-8 класс 50 

8. Городской зимний 

фестиваль ГТО 

1 место Февраль, 2016 4-11 класс 15 

9. Веселые старты «Мы за 

здоровый образ жизни» 

 10-17.05.2016 2-4 класс 70 

10. Городские соревнования 

велосипедистов 

«Безопасное колесо 

2 место 

2 место 

18.06.2016 

28.06.2017 

4-5 класс 

5-6 класс 

4 

4 

11. Спортивные эстафеты 

«Сильные, смелые, 

ловкие» 

 Февраль, 2017 5-6 класс 

7-8 класс 

50 

45 

12. Спартакиада для 

младших школьников 

 17.04.2017 1-4 класс 60 

13. Спортивный праздник 

среди школьников 13-15 

лет  «Мы за ГТО» 

 29.09.2017 7-9 класс 15 

14. Спортивный праздник, 

посвященный 80-летию 

Алтайского края 

 22.10.2017 1-4 класс 75 

15. Турнир по пионерболу в 

рамках месячника ЗОЖ 

«Мы выбираем будущее» 

 15.11.2017 5 класс 25 

16. Турнир по пионерболу в 

рамках месячника ЗОЖ 

«Мы выбираем будущее» 

 16.11.2017 4 класс 25 

17. Турнир по минифутболу 

в рамках месячника ЗОЖ 

«Мы выбираем будущее» 

 16.11.2017 7 класс 20 

18. Организация активных 

оздоровительных 

перемен для младших 

школьников  

 В течение года 1-4 класс 271 

19. Спортивные конкурсы, 

викторины в классе 

 В течение года 1-11 класс 624 

20. Физкультминутки на 

уроках 

 В течение года 1-11 класс 624 

 

3.3. Спортивно-массовые мероприятия 

- Традиционный спортивный праздник «День Здоровья» проводится в лицее 

каждый год в сентябре месяце. Принимают в нем участие учащиеся с 1 по 11 

класс и команда педагогов. (Ссылка на сайт: http://slavg-

lyceum17.ucoz.ru/news/den_zdorovja/2016-09-15-741) 

- Традиционный городской Кросс наций «Спорт против наркотиков» - 

количество участников более 100 человек. 

(Ссылка на сайт: http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/news/kross_nacij/2016-09-25-746 

http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/news/kross_nacii_my_protiv_narkotikov/2017-09-26-

1060) 

http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/news/den_zdorovja/2016-09-15-741
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/news/den_zdorovja/2016-09-15-741
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/news/kross_nacij/2016-09-25-746
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/news/kross_nacii_my_protiv_narkotikov/2017-09-26-1060
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/news/kross_nacii_my_protiv_narkotikov/2017-09-26-1060


- Ежегодные месячники «Мы за здоровый образ жизни»; 

- Городская военно-спортивная игра «Зарничка», 3-4 классы (17.02.2016, 

14.03.2017 – 3 место); 

- Веселая музыкальная зарядка в рамках Всемирного дня Здоровья (07.04.2016); 

- Городская военно-спортивная игра «Зарница», 7-8 классы (24.05.2016). 

Результат – 2 место. 

3.3. Использование инновационных форм организации физкультурно-

оздоровительной работы в лицее. 

       Как мотивировать лицеистов на привычку заниматься физической 

культурой? В поиске на этот вопрос актив СК «Лидер» искал новые формы 

организации учащихся и педагогов. К инновационным формам по 

совершенствованию физкультурно-оздоровительной работы в лицее можно 

отнести те формы, которые стали применять в последний учебный год: 

- Музыкальная массовая зарядка на свежем воздухе, которую проводят ребята 

СК из волонтерского отряда. Впервые такую форму работы мы использовали во  

Всемирный день здоровья – 7 апреля 2016 года. Принимают участие в зарядке 

все желающие: учащиеся, педагоги, родители.  Зарядка так понравилась 

лицеистам, что еѐ уже в лицее проводили 3 раза. 

- Танцевальный флэшмоб в лицее – это идея принадлежит волонтерскому 

отряду. Среди участников волонтерского отряда было много ребят, которые 

увлекались и занимались танцами. Благодаря этим ребятам (сейчас они уже 

выпускники нашего лицея),  в лицее стали популярны флэшмобы во время 

проведения лицейских праздников, таких как «Последний звонок», «День 

Знаний», «День пионерии», «День лицеиста», День учителя. Обязательное 

исполнение флэшмоба при проведении акций «Мы за здоровый образ жизни».  

- «Час повышения мастерства» - это форма работы больше относится к 

педагогам. Педагоги при всей своей занятости, все меньше уделяют внимания 

своему здоровью. Вот и решили в лицее для педагогов уделять один час в месяц 

проведению мероприятия, направленного на ЗОЖ. В лицее уже прошли 

следующие мероприятия: 

- «Профсоюз за ЗОЖ» – спортивные соревнования по волейболу среди 

педагогов школ города Славгорода – ноябрь,2017; 

- «Фитнес-привет педагогам Алтайского края» - октябрь, 2017; 

- Товарищеская встреча по волейболу между старшеклассниками и педагогами 

- ноябрь, 2017 

 

IV. Пропаганда и развитие волонтерского движения в сфере популяризации 

ЗОЖ 

       В лицее действует волонтерский отряд «Инициатива».  Одно из 

направлений его деятельности – это «Спорт и здоровый образ жизни!» - 

пропаганда ЗОЖ как альтернатива  алкоголизму, табакокурению и наркомании. 

Поэтому, участники волонтерского отряда, отвечающие за направление «Спорт 

и здоровый образ жизни!», стали активными участниками СК «Лидер». 

Волонтеры лицея организуют профилактические акции, социальные проекты, 

конкурсы рекламных плакатов, рисунков, агитационных листовок, КВН.  

Профилактические акции: 



- 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Акция «Красная ленточка» 

(Ссылка на сайт: 

http://slavglyceum17.ucoz.ru/news/vserossijskaja_akcija_po_borbe_s_vich_infekciej/

2016-12-04-817 

- Акция «Мы голосуем за жизнь» (Ссылка на сайт: http://slavg-

lyceum17.ucoz.ru/news/akcija_my_golosuem_za_zhizn/2016-02-16-617 

- Акция «Мы против табакокурения» (Ссылка на сайт: http://slavg-

lyceum17.ucoz.ru/news/akcija_my_protiv_tabakokurenija/2016-05-27-714 

Молодежное движение 

- Краевой форум в рамках молодежного движения «Школа жизни». Спортивная 

игра «Зимние забавы» - 1 место. 

Пропаганда ЗОЖ 

- Выступление агитбригад «Новое поколение выбирает жизнь», 5-8 классы 

http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/news/novoe_pokolenie_vybiraet_zhizn/2015-12-21-

583 

- Конкурс плакатов «Нет наркотикам!»  http://slavg-

lyceum17.ucoz.ru/news/shkolnyj_konkurs_agitplakatov_net_narkotikam/2016-04-

24-675 

 

V. Создание условий для внедрения ВФСК «ГТО» 

 

5.1.  24.03.2014 года президент России подписал указ о возрождении 

программы ГТО. С сентября 214 года наш лицей стал работать по внедрению  

ВФСК «ГТО». С образованием СК в лицее, актив клуба разработал ряд 

мероприятий для создания у учащихся положительной мотивации к сдаче 

нормативов ВФСК ГТО.  

- Разработан план лицея по внедрению ВФСК ГТО. 

- На заседании актива СК изучено положение о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

- Оформлен раздел  «Нормативы ГТО» на стенде «Спортивная жизнь». 

- Проведены классные часы для младших школьников  «Из истории ГТО», для 

учащихся 5-11 классов  «От норм ГТО – к олимпийским медалям». 

-  Проведен  конкурс рисунков «Олимпийские виды спорта» в 1-4 классах 

- Проведены родительские собрания, на которых родители были ознакомлены 

с положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), с планом лицея по внедрению ВФСК ГТО. 

5.2. Материально-техническое оснащение 

       В лицее созданы все условия для подготовки учащихся к сдаче норм ГТО. 

Имеется в наличии: 

- 2 спортивных зала; 

- спортивная площадка на территории лицея; 

- наличие спортивного инвентаря для занятий волейболом, баскетболом, легкой 

атлетикой, лыжной подготовкой, теннисом. 

 5.3.  Достижения лицеистов в  спортивных состязаниях различного уровня. 

         Члены СК «Лидер» являются активными участниками спортивных 

соревнований, которые проводятся в городе Славгороде. Тем самым, они 

http://slavglyceum17.ucoz.ru/news/vserossijskaja_akcija_po_borbe_s_vich_infekciej/2016-12-04-817
http://slavglyceum17.ucoz.ru/news/vserossijskaja_akcija_po_borbe_s_vich_infekciej/2016-12-04-817
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/news/akcija_my_golosuem_za_zhizn/2016-02-16-617
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/news/akcija_my_golosuem_za_zhizn/2016-02-16-617
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/news/novoe_pokolenie_vybiraet_zhizn/2015-12-21-583
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/news/novoe_pokolenie_vybiraet_zhizn/2015-12-21-583
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/news/shkolnyj_konkurs_agitplakatov_net_narkotikam/2016-04-24-675
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/news/shkolnyj_konkurs_agitplakatov_net_narkotikam/2016-04-24-675
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/news/shkolnyj_konkurs_agitplakatov_net_narkotikam/2016-04-24-675


повышают свое спортивное мастерство, готовят себя ГТО, к службе в 

Вооруженных силах страны. Участие лицеистов в соревнованиях и их 

достижения за два года существования СК трудно описать в несколько строк, 

так как список будет очень большим, вот только несколько: 

- Зимний фестиваль ГТО – I место 

- Спортивный праздник среди школьников 13-15 лет «Мы за ГТО» - 1 место 

- Спартакиада среди школ г. Славгорода (11 видов)  - 1 место 

- Спартакиада среди школьников 2002 г.р. и младше (8 видов)  - 1 место 

- «Президентские состязания» (муниципальный этап)  - 1 место 

- «Президентские спортивные игры» (муниципальный этап) – 1 место 

- Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников «Мини-

футбол в школу» (1999-2000 г.р.)   - 1 место 

- Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников «Мини-

футбол в школу» (2003-2004 г.р.)   - 1 место 

- Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников «Мини-

футбол в школу» (2005-2006 г.р.)   - 2 место 

- Муниципальный этап Первенства Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» (юноши)  - 1 место  

- Муниципальный этап Первенства Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» (девушки)  - 1 место  

- Первенство г. Славгорода по баскетболу (юноши 2001 г.р.)  - 2 место 

- Первенство г. Славгорода по баскетболу среди девушек  2001 г.р.  - 2 место 

(девушки 2003 г.р.) 

Статистические данные по итогам участия МБОУ «Лицей № 17» в спортивных 

состязаниях за 2015-2016, 2016-2017 учебные года представлены в Таблице 3.  
                                                                                                                                             Таблица 3. 

Учебный год Общее 

количество 

мероприятий 

Результаты Общее 

количество 

призовых мест 
1 место 2 место 3 место 

2015-2016 уч.год 43 17 13 9 39 

2016-2017 уч.год 51 19 20 6 45 

(P.S. Все грамоты, дипломы хранятся в Портфолио СК «Лидер», кубки – в 

спортивном клубе). 

5.4. Достижения в ГТО 

«Золотой знак» ВФСК «Готов к труду и обороне»: 

2016 г. 

1. Балашов Максим               (V ступень) 

2. Кочин Михаил                   (V ступень) 

3. Лукьяненко Александр     (V ступень) 

4. Николаев Илья                   (V ступень) 

5. Дмитриева Анна                (V ступень) 

6. Семенцова Екатерина       (V ступень) 



7. Струкачѐва Елена             (IV ступень) 

8. Николаенко Татьяна         (IV ступень) 

9. Зинченко Тимофей           (III ступень) 

2017 г. 

1. Богомья Елизавета            (V ступень) 

2. Коваленико Анастасия     (V ступень) 

3. Строзенко Виктория         (IV ступень) 

- Выпускник лицея, бывший участник спортивного клуба  – Кауль Денис – 

кандидат в мастера спорта, чемпион мира по кикбоксингу среди юниоров. 

 

VI. Организация работы в каникулярное время 

          

       Каникулы – самая яркая по эмоциональной насыщенности пора у 

школьников. Детям просто необходима смена деятельности и впечатлений. 

Главная задача организации работы с детьми в каникулярное время – 

оздоровление детей. В дни осенних, зимних и весенних каникул спортивный 

клуб распахивает свои двери для занятий в секциях, проведения спортивных 

состязаний между классами. Младшие школьники становятся активными 

участниками Веселых стартов, спортивных эстафет, игровых площадок. Ребята 

5-11 классов проводят товарищеские встречи по волейболу, баскетболу, 

теннису между классами. В зимнее время – лыжные прогулки, катание на 

санках.  

     План проведения осенних каникул 2017-2018 учебный год представлен в 

Таблице № 4. 
                                                                                                                                        Таблица № 4.                                

№п\п Наименование 

мероприятия, 

указать какие 

Место 

проведения 

Ответственные Класс, 

кол-во 

участников 

Дата 

проведения 

 Районные\городские 

мероприятия 

    

1 Соревнования по 

настольному теннису 

среди школьников, 

посвященные Дню 

Народного единства 

СК 

«Кристалл» 

 1-11 класс - 

10 

02-

03.11.2017 

2 Катание на коньках СК 

«Кристалл» 

Классный 

руководитель 7 

а класса 

7 а - 30 30.10.17 в 

14.00 

3 Веселые старты СК 

«Кристалл» 

Комитет по 

споту 

3 классы 02.11.17 в 

11.00 

4 Соревнования по 

волейболу (педагоги 

города) 

МБОУ «СОШ 

№ 15» 

Председатель 

профсоюза 

 31.10.17 в 

10.00 

 Лицейские 

мероприятия 

    

1 Спортивный 

праздник, 

посвящѐнный Дню 

народного единства 

Спортивный 

зал 

Классные 

руководители 

2а, 2б 

2а, 2б - 60 30.10.17  в 

9:00 



«Мы едины и в этом 

наша сила!» 

2 Игровая площадка 

«Пиратская 

вечеринка» 

Спортивный 

зал 

Классные 

руководители 

5а, 5 б 

5а, 5б - 56 31.10.17 в 

11:00 

3 Веселые старты Спортивный 

зал 

Классные 

руководители 

1а, 1 б 

1а, 1б - 59 30.10.17 в 

10:00 

4 Дружеская встреча 

между  

6 А и 6 Б классом по 

настольному 

теннису. 

СК 

«Кристалл» 

Классные 

руководители 

6а, 6б 

6а, 6б - 50 30.10.17 в 

11:00 

5 Турнир по волейболу 

между классами 

МБОУ 

«Лицей № 17» 

Классные 

руководители 

8а, 8 б 

8 а, 8 б - 49 01.11.17  

6 «Матч века» по 

волейболу  

Спортивный 

зал 

Классные 

руководители 

10а, 11а 

10а, 11а- 60 30.10.17 в 

10:00 

7 Работа спортивных 

секций 

Спортивный 

зал 

Учителя 

физкультуры 

5-11 классы 30.10-

03.11.17 

       Обо всех проведенных мероприятиях можно прочитать на сайте лицея в 

новостной ленте: 

- Спортивные эстафеты для первоклассников, 01.11.2016 http://slavg-

lyceum17.ucoz.ru/news/pervye_kanikuly/2016-11-01-790 

- Товарищеская встреча по баскетболу 8 Б и 8 В классы, 01.11.2016  http://slavg-

lyceum17.ucoz.ru/news/osennie_kanikuly/2016-11-01-791 

- Веселые старты для учащихся 2-ых классов, 02.11.2016 http://slavg-

lyceum17.ucoz.ru/news/vesjolye_starty/2016-11-02-795 

- Веселые старты «Спортивные каникулы», 01.11.2017 http://slavg-

lyceum17.ucoz.ru/news/sportivnye_kanikuly/2017-11-01-1107 

- Матч века http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/news/match_veka/2017-11-01-1108 

- Товарищеская встреча по настольному теннису среди 6-ых классов, 08.11.2017  

http://slavg-

lyceum17.ucoz.ru/news/tovarishheskij_match_po_nastolnomu_tennisu_mezhdu_6a_i

_6b/2017-11-08-1113 

- Спортивный праздник «Мой веселый, звонкий мяч», 02.11.2015  http://slavg-

lyceum17.ucoz.ru/news/moj_vesjolyj_zvonkij_mjach/2015-11-02-553 

- Спортивные соревнования по пионерболу на зимних каникулах, 10.01.2016  

http://slavg-

lyceum17.ucoz.ru/news/zimnie_kanikuly_uchashhikhsja_3_ikh_klassov/2016-01-10-

594 

- Спортивные соревнования по волейболу среди команд 9-ых классов, 

29.03.2017  http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/news/sportivnye_kanikuly/2017-03-29-

956 

- Соревнования по волейболу «Матч века» среди команд 10-11 классов и 

сборной СК «Лидер» и педагогами, 03.10.2017 http://slavg-

lyceum17.ucoz.ru/news/match_veka/2017-11-01-1108 
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VII. Работа с родителями, взрослым населением 

       

        Семья имеет мощное воздействие на воспитание и образование 

подрастающего поколения, усвоение культурных традиций, формирование 

личности, здоровье общества в целом. В лицее учителя физической культуры, 

руководители спортивных клубов и занятий внеурочной деятельности много 

внимания уделяют работе с родителями. Между семьей и лицеем 

вырабатывается единство взглядов в отношении к здоровью и физическому 

развитию ребенка. Большинство родителей учащихся лицея понимают 

необходимость этого. Среди родителей обучающихся есть много бывших 

учеников. Есть бывшие ученики и среди учителей физической культуры. А это 

уже большой коллектив единомышленников, которых объединяет общая цель – 

физическое развитие и сохранение здоровья детей. 

        Работа СК «Лидер» с родителями по ЗОЖ представлена в Таблице 5. 
Таблица 5.                                                                               

№ 

п/п 

Форма работы Сроки Ответственные 

1. Лекционная работа (организация 

лекций для родителей по ЗОЖ, с 

приглашением учителей физической 

культуры, медицинских работников, 

педагога-психолога, администрации 

лицея) на классных и общешкольных 

собраниях. 

1 раз в четверть в 

течение года 

Классные руководители 

1-11 классов, учителя 

физической культуры 

2. Организация участия родителей в 

спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

В течение года по 

плану СК 

Заместитель директора 

по ВР 

Актив СК 

3. Привлечение родителей для участия в 

спортивно-массовых мероприятиях в 

качестве участников, судей и группы 

поддержки. 

В течение года по 

плану СК 

Актив СК 

4. Индивидуальная работа классных 

руководителей, педагога-психолога, 

медицинского работника с родителями 

(консультирование, беседы, общение 

по телефону), диагностика. 

В течение года по 

плану ВР 

Классные руководители 

1-11 классов, педагог-

психолог 

5. Участие в социальных проектах, в 

научно-исследовательской работе 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Актив СК 

       В 2016-2017 учебном году были проведены совместные физкультурно-

оздоровительные мероприятия с родителями, информацию о которых можно 

получить в новостной ленте на сайте лицея: 

 30 января 2016 г. в спортивном зале лицея состоялся конкурс "Папа, 

мама, я - спортивная семья", 1-2 классы.  Праздник проводился в рамках акции 

антинаркотической направленности и в поддержку здорового образа жизни. 

http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/news/papa_mama_ja_sportivnaja_semja/2016-02-03-

612 

«Папа, мама, я – спортивная семья», 5-6 классы http://slavg 



lyceum17.ucoz.ru/news/vesjolye_starty/2016-11-02-795 

 Игровая площадка «Вместе с папой» http://slavg 

lyceum17.ucoz.ru/news/igrovaja_ploshhadka_vmeste_s_papoj/2016-05-05-684 

 

VIII. Разработка и внедрение методических разработок и программ 

физкультурно-оздоровительной направленности 
                  

             Принципиальное значение в реализации воспитательного потенциала 

физкультурно-спортивной деятельности имеет правильный подбор педагогами 

форм и содержания занятий. Оттого, как педагог сможет справиться с 

возникающими многочисленными проблемами, как сумеет организовать 

внеурочную физкультурно-спортивную деятельность в лицее, в классе зависит 

успешное решение задачи укрепления здоровья обучающихся. 

           В нашем лицее созданы все необходимые условия для занятий спортом: 

два спортивных зала, оборудованных необходимым спортивным инвентарѐ м, 

кабинет для занятий настольным теннисом, зал для занятий ритмической 

гимнастикой, социальная гостиная, пришкольная спортивная площадка. На базе 

учреждения работает спортивный клуб «Лидер». Путѐ м реализации программ 

физкультурно-спортивной направленности раскрываются возможности 

образовательного учреждения в применении здоровьесберегающей 

деятельности, в пропаганде здорового образа жизни. 

          Огромную роль в пропаганде здорового образа жизни играют программы 

кружковой и внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС. 

Разработаны и реализуются следующие программы: 

1. Рабочая программа «Здоровячок» курса внеурочной деятельности начального 

общего образования для 1- 4 классов. 

2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности начального образования 

по физкультурно-оздоровительному направлению «Игры народов России» для 

1-4 классов. 

3. Рабочая программа «Настольный теннис» курса внеурочной деятельности  

начального общего образования для 2-4 класса. 

4. Рабочая программа «Настольный теннис» курса внеурочной деятельности  

среднего общего образования для 5 класса. 

5. Рабочая программа «Спортивные игры» курса внеурочной деятельности 

основного общего образования для учащихся 5 классов 

6. Рабочая программа спортивной секции «Волейбол» объединения 

дополнительного образования для 8-11 класса 

7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности основного общего 

образования по спортивно-оздоровительному направлению  «Спортивные игры» 

для 7 класса. 

8. Рабочая программа спортивной секции «Волейбол» объединения 

дополнительного образования для 5-7 класса 

9. Рабочая программа «Ритмическая мозаика» курса внеурочной деятельности  

начального общего образования для 2, 4 класса. 

(Ссылки на сайт: http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/index/vneurochnaja_dejatelnost/0-

237; 

http://slavg/
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/index/vneurochnaja_dejatelnost/0-237
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/index/vneurochnaja_dejatelnost/0-237


http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/raspisanie/raspisanie_kruzhkov_8-11.pdf) 

     В процессе реализации данных программ в лицее  привлечены различные 

ресурсы, такие как: 

- материально-технический; 

- кадровый; 

- организационный; 

- информационно-методический. 

       Организационный ресурс предполагает, что во время проведения занятий  

в группах поддерживается необходимая дисциплина, все занятия проводятся 

при строгом соблюдении правил техники безопасности, что позволит избежать 

случаев травматизма. 

      Информационно-методический ресурс, необходимый для реализации 

программ в лицее, предполагает  наличие: 

- количественных и качественных характеристик информационно-

методического оснащения информационного центра (библиотеки, медиатеки, 

методического кабинета), поддерживающего организацию внеурочной 

деятельности; 

- комплектности обеспечения внеурочной деятельности учебно-методической и 

дополнительной литературой, электронными образовательными ресурсами; 

- качественных характеристик школьного сервера, школьного сайта, 

Внутренней (локальной) сети, доступа к сети Интернет. 

        Материально-технический ресурс предполагает наличие: 

- спортивного зала; 

- спортивного инвентаря (гимнастические скамейки, скакалки, маты, обручи, 

мячи, круги); 

- подсобного помещения для хранения инвентаря и оборудования; 

- кабинета для проведения теоретических занятий; 

- аудио-аппаратуры; 

- комплекта мультимедийного оборудования, компьютера. 

         Кадровый ресурс выполняется, так как: 

- к реализации  Рабочих программ по спортивно-оздоровительному 

направлению  подключены педагоги, компетентные в вопросах физкультурно-

спортивной деятельности; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует 

задаче достижения планируемых результатов, организации эффективной 

внеурочной деятельности; 

- все педагоги и специалисты, привлеченные к реализации программы, 

интегрированы в систему непрерывного педагогического образования. 
 

 

 

 

 

http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/raspisanie/raspisanie_kruzhkov_8-11.pdf


Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

                          

              Занятие в социальной гостиной «Апельсин» с детьми ОВЗ 

Приложение 3. 

                   

                                              Стенд «Спортивная жизнь» 



 

                                   Стенд спортивных достижений 

Приложение 4. 

 

 



Приложение 5 -  фотографии. 

 

Команда баскетболистов в форме СК «Лидер» 

 

Лицеисты – участники кросса нации «Мы против наркотиков» 



 

Зарядка на свежем воздухе 

 

Спортивные состязания «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

 



 

Команда-победительница городского конкурса «А ну-ка, парни»

  

Директор лицея С.И. Харченко поздравляет чемпиона мира, ученика 11 класса Кауль Д. 


