
Аналитическая справка по итогам работы руководителя ШСК ГБОУ СОШ 

№182 Цаплиной А.Н. за 2013-2014 учебный год. 

Список объединений на 2013-2014 год: 

1.Мини-футбол-педагог Пиляк Д.В.3 год обучения(10 воспитанников) 

2.Основы мини-футбола- педагог Корнилова М.А. 2 год 

обучения(12воспитанников) 

3.Основы мини-футбола- педагог Ковалев А.В. 2 год обучения(12 

воспитанников) 

4.Каратэ- педагог Блашников В.В. 2 год обучения (12 воситанников) 

5.Олимпийские надежды-педагог Блохин В.В. 1 год обучения (15 

воспитанников) 

6.Основы легкой атлетики- педагог Пиляк Д.В. 1 год обучения(15 

воспитанников) 

7.Мини-футбол-педагог Блохин В.В. 1 год обучения (15 воспитанников) 

Всего в объединениях 91 воспитанник. 

Цель работы была повышение интереса детей к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Задачи: 

1.Улучшения физических показателей детей. 

2.Привлечение к ЗОЖ, отказа от вредных привычек. 

3.Формированию ответственности, самодисциплины, коммуникатиных 

качеств. 

4.Стремлению к лидерству. 

По результатам учебного года дети из наших объединений принимали 

участие в различного уровня соревнованиях, спортивных праздниках и 

конкурсах физкультурно-спортивной наравленности. 

Была проведена большая работа по привлечению детей для занятий в наших 

объединениях на следующий год,были проведены школьные мероприятия 



такие как "Будущие Олимпийцы",привлечены дети для участия в районном 

празднике "Фестиваль ШСК",где они могли ознакомиться  и поучаствовать в 

различных играх и соревнованиях,которые включены в занятия в ШСК. 

Для объединия Мини-футбол 3 года обучения проводилась диспансеризация 

детей в Физкультурно спортивном диспансере Красногвардейского 

района,где был получен допуск к занятиям и участию детей в соревноаниях 

городского уровня. 

В начале и в конце учебного года проводилось тестирование детей по 

нормативам ОФП,где было выявлено улучшение результатов у 40% 

занимающихся,что говорит о верной направленности работы ШСК. 

Дети наших объединений принимали участие в Спартакиаде ШСК 

Красногварейского района,где мы не заняли призовых мест,в связи с этим, 

на следующий год будет представлен план работы для педагогов ШСК, для 

непосредстенной подготовке к этому мероприятию на следующий учебный 

год. 

Также на базе нашей школы проводилось районное мероприятие 

спортивной направленности Мини-футбол в рамках Спартакиады ШСК, где 

организатором была Цаплина А.Н. и судьей Пиляк Д.В., соревнования 

прошли должным образом,притензий со стороны участников и со стороны 

ЦДЮТТ "Охта" не было. 

В объединениях ШСК также занимаются дети из социально неблагополучных 

семей, стоящие на учете, было выявлено благоприятное воздействие: 

улучшение поведения, дисцилины и отказ от вредных привычек. 

Задачи на следующий учебный год: 

1.Налаживание более тесной взаимосвязи с родителями. 

2.Улучшение результатов нормативов с наибольшими показателями. 

3.Участие в большем колличестве спортивных мероприятий, соревнований и 

конкурсах. 

4.Проведение школьных спортивных мерорияий с привлечением родителей 

и жителей района. 



5.Организация и выборы главы ШСК со стороны детей,создание 

организационного детского комитета ШСК. 

6.Создание благоприятной техничесой базы для занятий. 

 

 


