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   В МБОУ Светлолобовской средней общеобразовательной  школе № 6 

построенной в 1983 году, находящейся в с. Светлолобово, Новоселовского 

района,  Красноярского края,   ул . Мудрова , 21 обучается  - 200 человек 

(начальная школа - 82 учащихся, основная школа - 100, средняя школа -18), 

из них 76 учащихся подвозятся из соседних деревень (д. Николаевка, д. 

Карелино). В школе имеется спортивный зал площадью 151 кв. м, спортивная 

площадка, на которой  расположены волейбольная площадка, турники. 

     С  1 декабря  2005 г. на базе Светлолобовской школы создан   

физкультурно – спортивный клуб «Олимп»,  в котором сейчас занимается 

160 учащихся (80 % от общего числа учащихся).  

Основными целями клуба являются: 

- массовое привлечение учащихся, молодежи, жителей села к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

- оздоровление обучающихся. 

Деятельность клуба осуществляется через: 

- спортивные секции:  

 волейбол – 25 человек, 

 баскетбол – 35 человек,  

 настольный теннис – 30 человек,  

 тяжелая атлетика – 25 человек,  

 шахматы – 25 человек,  

 шашки – 20 человек; 

- участие учащихся в  районных модульных школах по спортивному туризму; 

- участие учащихся в  районных соревнованиях учащихся и работников 

образования по спортивному туризму в закрытых помещениях; 

-  участие учащихся в школьных  и районных соревнований в рамках 

«Школьной спортивной лиги»  и «Президентских состязаний»;  

- участие в межпоселковых и межшкольных соревнованиях по волейболу, 

баскетболу; 

- включенность родителей и педагогов в спортивные соревнования; 
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- включенность школы в спортивную жизнь села; 

- использование спортзала школы для тренировок и занятий спортивных 

секций жителей села:  

 волейбол,  

 баскетбол, 

  тяжелая атлетика,  

 шахматы,  

 шашки; 

- участие в школьных этапах краевых акций («Молодежь выбирает жизнь!», 

«Здоровье молодежи - богатство края»,  «Спорт – как альтернатива пагубным 

привычкам»,  «Мой край - мое дело»); 

- участие в традиционных спортивно - массовых мероприятиях (День 

здоровья, туристические походы, спортивные праздники, эстафеты, кроссы, 

игры, «Веселые старты», «Мама, папа, Я - спортивная семья», «А ну-ка, 

парни», военно-спортивная игра «Зарница»).    

        Для предупреждения утомления и поддержания умственной 

работоспособности на оптимальном уровне в течение дня в школе введены: 

1. гимнастика (до начала занятий); 

2.  физкультминутки на уроках; 

3. подвижные игры во время перемен. 

Проведение внеклассных мероприятий создает условия для реализации 

способностей учащихся в соревновательной деятельности. 

Воспитанники школы - многократные победители и призеры районных,  

зональных соревнований по баскетболу, волейболу, мини - футболу, легкой 

атлетике и конькобежному спорту; победители районной спартакиады 

учащихся допризывной молодежи;  2 место в муниципальном этапе военно-

спортивных игр «Победа»,  «Большие манѐвры», победители «КЭС - Баскет»  

на муниципальном уровне: девушки – 1 место, юноши – 2 место, участники  

и победители зональных соревнований в рамках «Президентских 

состязаний» и  «Школьной спортивной лиги», победители в  
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муниципальном конкурсе социальных проектов «Территория 2020», с 

грантовой поддержкой в 10 тыс. рублей (дворовый футбол). 

Воспитанники школы обучаются в школах олимпийского резерва: 

 - Проскурина Алина – кандидат в мастера спорта по вольной борьбе;   

 - Журавлева Елена - кандидат в мастера спорта по лыжам; 

 - Солдатенко Александра – воспитанница школы олимпийского 

резерва по вольной борьбе; 

Выпускники школы продолжают успешно заниматься спортом, 

обучаясь в учреждениях профессионального образования:  

           Колодяжный Андрей -  член сборной команды   по волейболу 

автодорожного техникума; 

 Федосеев Александр – член сборной команды по волейболу СФУ.  

Популярен среди учащихся школы армреслинг.  Затхеев Кирилл -  

неоднократный участник и победитель краевых и всероссийских 

соревнований  по армрестлингу. Зайберт Екатерина и  Зайберт Виталий -  

победители краевых соревнований по армрестлингу. 

            Доля обучающихся, занимающихся в физкультурно-спортивном  

клубе, от общего числа обучающихся в  текущем 2015-2016 году 

составляет 80 %. 

  Доля обучающихся, участвующих в школьном этапе краевых 

соревнований «Школьная спортивная лига» в текущем 2015-2016 году 

составляет 78 %. 

Доля обучающихся, участвующих в школьном этапе 

Всероссийский спортивных соревнований  школьников «Президентские 

состязания» в текущем 2015-2016 году составляет 72 %. 

Результативность участия в муниципальном этапе  соревнований 

«Школьная спортивная лига», « Президентские состязания» в 

предыдущем учебном году (2014- 2015). 

дата Соревнования Количество 

участников 

Результат 

команд 
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Сентябрь 

2014 

Соревнования по мини – футболу в 

рамках проекта «Школьная 

спортивная лига» среди юношей 

1999-2001 г.р. 

9 1 

Соревнования по мини – футболу в 

рамках проекта «Школьная 

спортивная лига» среди  девушек 

1999-2001 г.р. 

8 1 

22.11.14 Соревнования по волейболу в 

рамках проекта «Школьная 

спортивная лига» среди  

юношей1999-2001 

7 1 

Соревнования по волейболу в 

рамках проекта «Школьная 

спортивная лига» среди 

девушек1999-2001 г.р. 

7 3 

13.11.14 Соревнования по шахматам в 

рамках проекта «Школьная 

спортивная лига» среди  юношей и 

девушек  2001 г.р. 

6 2 

13.12.14 Соревнования  по конькобежному 

спорту в рамках проекта «Школьная 

спортивная лига» 

6 участие 

14.11.14 Соревнования по настольному 

теннису в рамках проекта 

«Школьная спортивная лига» среди  

юношей и  девушек 2001  

6 2 

28.02.15 Соревнования по баскетболу в 

рамках проекта «Школьная 

спортивная лига» среди  юношей 

1999-2001 г.р. 

8(1) 2 

Соревнования по баскетболу в 

рамках проекта «Школьная 

спортивная лига» среди  девушек 

1999-2001 г.р. 

8(1) 1 

02.05.15 Соревнования по легкой атлетике в 

рамках проекта «Школьная 

спортивная лига» среди  юношей и  

девушек  2000- 2005г.р. 

10 участие 

 

Результаты комплексного зачета 

2014 год  место /очки 2015 год  место /очки  

5/822 2/948 
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Участие команды в видах  программы муниципального этапа 

соревнований «Школьная спортивная лига»  в  предыдущем учебном 

году (2014-2015) составляет 73 %.  

Из 11 видов принимаем участие в 8: 

- мини-футбол; 

- волейбол; 

- баскетбол; 

- конькобежный спорт; 

- лыжи; 

- легкая атлетика; 

- теннис; 

- шахматы, шашки. 
 

Вовлечение в спортивно-массовую работу родителей, педагогов, жителей 

села.  

 Спортивное направление является ведущим видом деятельности не 

только для школьников, педагогов, но и для жителей села. Учащиеся, 

педагоги, жители села регулярно принимают активное участие во всех видах, 

проводимых спортивных соревнований на разных уровнях. 

 Команда педагогов является призером районной спартакиады 

работников  образования, победителем и призером районных соревнований 

по спортивному туризму среди работников образования, районных 

соревнований по спортивному туризму и спортивному туризму в закрытых 

помещениях (педагогов -14 (63 %)). 

 Создана совместная команда учащихся и родителей, которая принимает 

активное участие в сельском празднике  «День села». Проводятся  

товарищеские встречи по волейболу, футболу.    

На базе школы проводятся товарищеские встречи между жителями  

села и  жителями ближайших сел района по футболу и волейболу, турниры, 

посвященные памяти выпускника нашей школы - Забзарина Степана.  

         Родители, педагоги, жители села включены в спортивно - массовую 

работу школы. Родители  - активные члены клуба «Олимп», (количество 

родителей-  110 человек ( 66 %), жителей села 99 человек (11%), принимают 

активное участие в спортивных соревнованиях: «Мама, папа, я – спортивная 
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семья», «Зарница», «Русская лапта». На базе ФСК «Олимп» созданы женская 

и мужская дворовые команды по футболу и волейболу. 

Увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом 

во внеурочное время по уровням образования.  

     Увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время по уровням образования, произойдет за счет: 

1. увеличения доли обучающихся  занимающихся физической культурой 

и спортом до 93 %; 

2. создания условий для массовых соревнований (увеличение 

баскетбольных колец, расширение и модернизация гимнастического 

уголка, установления спортивных сеток для разных видов состязаний); 

3. открытия новых спортивных секций (гимнастика); 

4. укрепления семейных и школьных спортивных традиций; 

5.  создания благоприятных и комфортных условий для занятий спортом. 

     6. в рамках ФСК будут проходить следующие акции: 

         - семейная акция «Мы за здоровый образ жизни»; 

         - акция совместно с дошкольным учреждением «Сделаем планету 

здоровой»;    

         - межпоселенческая акция «Я за спорт»; 

    7. в 2016 году будет обучен инструктор по детско – юношескому туризму      

при КГБОУ ДО «Краевой центр туризма и краеведения»; 

8. проведения районных соревнований учащихся на базе спортивного зала 

Светлолобовской школы. 

Увеличение доли обучающихся, участвующих  в школьном этапе 

соревнований «Школьная спортивная лига»  
 

Уровни 

образования 

фактически планируется Рост в % 

Кол-во учащихся % Кол-во 

учащихся 

% 

начальное 

общее 

образование 

55 67,1 66 80,5 13,4 

основное общее 

образование 

88 88 99 99 11 
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среднее общее 

образование 

13 72,2 16 88,9 16,7 

Итого: 156 78 181 90,5 12,5 

 

Увеличение доли обучающихся, участвующих  в школьном этапе 

соревнований «Президентские состязания» 
 

Уровни 

образования 

фактически планируется Рост в % 

Кол-во учащихся % Кол-во 

учащихся 

% 

начальное 

общее 

образование 

49 60 66 79 19 

основное общее 

образование 

81 81 93 93 12 

среднее общее 

образование 

14 78 16 89 11 

Итого: 144 72 175 88 16 

 

 Планируемое увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом  во внеурочное время 

Уровни 

образования 

фактически планируется Рост в % 

Кол-во учащихся % Кол-во 

учащихся 

% 

начальное 

общее 

образование 

57 67 70 85,4 18,4 

основное общее 

образование 

88 88 99 99 11 

среднее общее 

образование 

15 83 17 94 11 

Итого: 160 80 186 93 13 

 

           После ремонта спортивного зала будут исключены случаи травматизма 

из-за неровностей и деформации пола. Капитальный ремонт спортивного 

зала улучшит показатели микроклимата спортивного зала. Увеличится 

двигательная и физическая активность школьников во время динамических 

пауз и перемен, а так же во вторую половину дня. Повысится 

результативность участия в районных, зональных и краевых соревнованиях 

по баскетболу, волейболу, мини-футболу, туризму и другим видам спорта. 
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 Это позволит привлечь большее количество учащихся для спортивных 

занятий и мероприятий во внеурочное время, и в целом улучшить показатели 

здоровья обучающихся. 

 

 

 

 

 


