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Аналитическая справка 
о создании спортивного клуба МБОУ «Большанской ООШ» 

В ходе реализации муниципального проекта «Формирование культуры 
здоровья школьников Прохоровского района» (идентификационный номер 
10080120), в соответствии с планом управления проектом в период с 01 мая 
по 23 сентября 2016 года в МБОУ «Большанская ООШ» была 
осуществлена работа по созданию школьного спортивного клуба. 
Школьный спортивный клуб «Юный спортсмен» имеет статус 
общественной организации и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с разработанным и утвержденным Положением. 

В состав школьного спортивного клуба входит 23 обучающихся, что 
составляет 83 % от общего числа обучающихся. Руководителем клуба 
назначен Курочкин В. В., учитель физической культуры МБОУ 
«Большанская ООШ». 

В рамках деятельности школьного спортивного клуба в 2016-2017 
учебном году в общеобразовательном учреждении функционируют 3 
секции /кружка физкультурно-спортивной направленности, в которых 
занимаются 23 обучающихся, в секции «Подвижные игры» -12 чел. 1-9 
классов, в секции «Шахматы» - 5чел. 7-9 классов, в секции «Футбол» 12 
человек 2-9 классов. 

В сентябре 2016 года проведен школьный этап соревнований по 
русской лапте среди обучающихся. 

В 2015-2016 учебном году в целях приобщения обучающихся к 
здоровому образу жизни, повышению сопротивляемости организма детей и 
подростков к различным заболеваниям, повышению работоспособности и 
двигательной активности школьников было организовано проведение Дней 
здоровья, приуроченных ко Дню туризма, Всемирному Дню здоровья, 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом, Дню космонавтики, Всемирному 
Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом, началу и окончанию учебного 
года, спортивные эстафеты «Веселые страты», школьные турниры и 
соревнования по различным видам спорта (футболу, волейболу, шашкам, 
шахматам, настольному теннису) в зачет 18 районной Спартакиады 



школьников, спортивные праздники, игровые спортивные программы, 
однодневные туристические походы, легкоатлетические и лыжные кроссы и 
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