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        Внеклассная спортивная и физкультурно-оздоровительная работа является одной из 
важнейших составляющих физического воспитания в лицее. 
Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий –  
важнейшая составляющая процесса физического воспитания  
обучающихся. Эта работа проводится в рамках деятельности лицейского спортивного 
клуба «Позитрон».  
         В рамках школьного спортивного клуба «Позитрон» в нашем лицее работают секции 
по баскетболу – 16 человек ( Вихрев .К.А.), волейболу – 22 человека ( Степанов Д.А.) , 
футболу – 10 человек ( Рыбаков С.А.), баскетболу – 11 человек ( Рыбаков С.А.) , 
гимнастике – 19 человек ( Матлахова И.В.). Охвачены почти все возрастные группы, с 
первого по 10 класс, число занимающихся составляет  78 человек. 
          Одной из целей учителей физической культуры является проведение различных 
мероприятий и соревнований внутри школы, так как младшие школьники не имеют 
возможности принимать участие в городских соревнованиях. Очень часто на лицейские 
мероприятия приходят целыми классами с группой поддержки, речевками, плакатами, 
некоторые классные руководители тоже не остаются без участия, что очень мотивирует 
ребят. Также в этом году на «День здоровья» были приглашены родители, которые 
непосредственно принимали участие в некоторых конкурсах. «День здоровья» в этом 
учебном году немного сменил формат, кроме спортивных соревнований мы добавили два 
творческих, это осенний пикник и конкурс рисунков. 
           За первое полугодие проведены различные мероприятия, в которых участвовали как 
младшие, так и старшие школьники. Вот некоторые из них: «Веселые старты» среди 
первых классов, отборочные соревнования по легкой атлетике, первенство среди 5-9 
классов по мини-футболу, соревнования по баскетболу среди учебных групп, 
соревнования по волейболу среди 9-11 классов, отборочные соревнования «Веселые 
старты» среди 3-4, 5-6 классов, матчевая встреча по пионерболу среди третьих классов, 
малые спортивные игры среди 2-3 классов, лекция-презентация «Я за ЗОЖ», турнир по 
игре дартс 2-3 классы и другие.  
           Также проведен лицейский этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором 
приняли участие 58 человек, в возрастной группе 7-11 классы.   
           Информацию о проведенных мероприятиях и результаты мы публикуем на сайте 
лицея. В ней содержится краткое описание и фотографии мероприятия. 
Также мы имеем успехи в выступлениях на городских соревнованиях. 
Первенство города по легкой атлетике 
Покровская Александра ( 3а), Агапов Антон (3б), Максимова Юлия (4б), Злотникова 
Таисия (6л), Вяземский Олег (7л), Рамирес Аманда (10им) – 1 место. 
Ларгина Анастасия (10им) – 2 место 
Ан Георгий (8л), Пичугин Алексей (11кл) – 3 место 
Первенство города по плаванию 



Демина Дарья (8л), Зухуров Айдар (10им) – 1 место. 
Супрунова Анастасия (10им) – 2 место 
Алексахин Дмитрий (7л), Губанов Андрей ( 11кл) – 3 место 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 
Призеры 
Малов Даниил (7ла), Гукасян Карине (7ла), Астафьева Татьяна (7л), Кочергина Виктория ( 
9л), Лебедина Ксения (9ла),Подлесная Анна (10 им), Чулуунбаатор Хулан (11 кл)  
Победитель: Сапожников Марк (8ла) 
Веселые старты 3-4 классы – 1 место. 
Выводы: 

1. Считаю основной целью работы школьного спортивного клуба - привлечение как
можно большего количества детей к занятиям в спортивных секциях.

2. Проводить больше массовых мероприятий, привлекать младших школьников, так
как у большинства нет возможности участвовать в городских соревнованиях.

3. Вести работу над привлечением родителей к участию в спортивных соревнованиях
лицея.

4. Учителям физической культуры нужно проводить набор в учебные группы не
менее одного раза в полугодие и более чётко контролировать посещаемость
учеников.

Руководитель спортивного клуба «Позитрон»:                         Д.А. Степанов


