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С сентября 2013 года в МОБУ СОШ №14 г.Сочи им.Героя Советского Союза Сьянова И.Я. 

функционирует школьный спортивный клуб «Олимпионик». ШСК является струткурным 

подразделением школы.  

В 2019-2020 учебном году деятельность ШСК регламентировалась приказом № 128-ОВ от 

28.08.2019 года «О функционировании школьного спортивного клуба «Олимпионик» на 2019-2020 

учебный год», положением о ШСК, планом работы ШСК, планом физкультурно-оздоровительной 

работы, расписанием занятий, программами дополнительного образования «Волейбол», 

«Шахматы». Педагоги вели журналы учета занятий,  журналы инструктажей по технике 

безопасности. Каждый ученик, занимающийся в ШСК имел допуск медицинского работника. 

В 2019-2020 учебном году на базе ШСК функционировали секции «Волейбол», 45 человек, 

4-8 класс (ПДО Ильин И.Н.), «Шахматы», 45 чел. 2-4 класс (Гладкова Е.В.). 

Охват учащихся состоящих на различных видах профилактического учета, а также учащихся 

из семей, состоящих на различных видах профилактического учета на базе ШСК – 100%. 

Члены клуба принимали активное участие во всех мероприятиях, проводимых клубом по 

вовлечению учащихся, учителей и родителей в мероприятия, организацию, судейство. Оформлен 

стенд спортивного клуба, на котором размещается информация об активе клуба, сроках проведения 

соревнований, результатах, наградах; есть фотографии самых активных спортсменов. 

После каждого мероприятия советом клуба и членами жюри проводился краткий анализ. Было 

принято решение об усилении работы по привлечению к организации мероприятия не только 

членов совета клуба, но и других учащихся школы, родителей, учитывая их интересы и 

возможности. 

ПДО ШСК совместно с учителями физической культуры провели все школьные этапы 13 

Всекубанской Спартакиады, Кубка Губернатора, Спортивные игры и спортивные состязания. В 

проведение школьного этапа данных соревнований были вовлечены 100% учащихся школы. 

Подготовка к районным этапах Спартакиады, Кубка Губернатора и т.д. также велась на базе 

ШСК. В результате учащиеся школы заняли призовые места по баскетболу, волейболу, мини-

футболу.  

Занятость обучающихся школы, в том числе, состоящих на различных видах 

профилактического учете организуется также на базе ШСК. В этот период занятия в ШСК посещает 

максимальное количество обучающихся.  

Мероприятия, проводимые в 2019-2020 учебном году в рамках плана работы ШСК: 

Сентябрь – День здоровья «До свидания, лето»; 

Октябрь – турнир по волейболу и настольному теннису между учащимися и учителями, 

посвященный Дню учителя; Эстафета поколений (День пожилого человека); 

Ноябрь – легкоатлетический кросс, посвященный Дню борьбы с курением; 

Декабрь – Соревнования по баскетболу (День борьбы со СПИДом), соревнования по чарлидингу 

«Новогодний карнавал». 

Январь – турнир по игровым видам спорта и шахматам «Рождественские потехи»; 

С февраля по июнь 2020 года массовые мероприятия ввиду сложной эпидемиологической 

обстановки на проводились. Занятия в секциях волейбола и шахмат проводились дистанционно.  

В соответствии с планом ШСК ежемесячно осуществляется контроль проведения занятий, 

посещаемости, соблюдения техники безопасности. Один раз в четверть проводится проверка 

оформления документации. Также один раз в четверть в ШСК проводятся родительские собрания с 

целью популяризации работы ШСК и информирования родительской общественности о личных 

достижениях учащихся. 

 



 


