
 

 

Спортивный клуб «Черноморская спарта» 

 

           Реализуя государственную и муниципальную политику в области 

физической культуры и спорта, согласно приказу УО и ПО МО г-к Анапа о 

создании школьных спортивных клубов с целью организации и проведения 

спортивно-массовой работы в вечернее и каникулярное время,  с  2007 года 

на базе МБОУ СОШ №12 по настоящее время работает спортивный клуб 

«Черноморская Спарта».  Методическое руководство клубом осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе Павлова О.Л.. 

Исполнителями клубной работы, спортивно-массового вечернего досуга 

учащихся  являются  учителя физкультуры Кононенко Е.Н., Хмара В.В., 

Кираева Е.В..  К  работе с  учащимися «группы риска» привлечены Балагура 

Л.В., социальный педагог школы, Шандер Ольга Анатольевна, педагог-

психолог. Клуб имеет устав, девиз, эмблему, флаг. Спортивной работой 

охвачены учащиеся 1-11 классов. В клубе ведется спортивно-массовая  

работа по следующим направлениям:  мини-футбол, баскетбол, волейбол, 

настольный теннис. В план работы клуба входит проведение спортивных 

праздников, военизированных игр, турслетов, малых Олимпийских игр, 

олимпийских прививок, тематических мероприятий, посвященных зимней 

олимпийскому движению.  Спортсмены школы принимают активное участие 

в соревнованиях Всекубанской Спартакиады по игровым видам спорта 

«Спортивные надежды Кубани», «Президентские игры», «Президентские 

состязания».  Работа спортивного клуба отражается на школьных стендах, 

классных спортивных уголках и в материалах школьной газеты «Диалог».  

          Наша школа руководствуется следующими основными направлениями 

деятельности в развитии физкультуры и спорта: 

-         организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий и соревнований среди учащихся школы; 

-         формирование и направление команд и отдельных спортсменов для 

участия в выездных соревнованиях города и района; 

-         пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 

привлечение учащихся к регулярным занятиям; 

-         тесное взаимодействие со спортивными школами МО г-к Анапа  для 

организации и проведения информационно-просветительской, 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди 

школьников. 



Спорт, органично включенный в воспитательную систему средней 

образовательной школы, дает свои результаты: у ребят повышается 

самооценка, они более уравновешены, сосредоточены на уроках, сохраняют 

высокий уровень умственной активности в течение всего учебного года. 

Создание в школе необходимых условий для занятий спортом – один 

из способов профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

правонарушений среди подростков. 

 

На базе спортивного клуба в школе работают следующие секции: 

- волейбол; 

- баскетбол; 

- мини футбол; 

- гандбол; 

- теннис; 

- легкая атлетика; 

- тренажерный зал. 

           В школьных спортивных секциях клуба «Черноморская Спарта»  

занимается   150   человек. Это не очень много, но просветительская работа 

клуба по пропаганде спорта и здорового образа жизни дает свои результаты. 

Всего занятиями спортом охвачено 945 человек. 

Учащиеся с большим желанием посещают спортивные секции по 

выбору. Многие ученики посещают несколько секций по графику. 

         Тренажерный зал посещают еженедельно до 20 человек, как учеников, 

так и педагогов. 

         В спортивных залах (большом и малом) МБОУ СОШ №12 МО г-к 

Анапа проходят школьные занятия по физкультуре в  1-11 классах. 

Преподавателями физической культуры в МБОУ СОШ №12 МО г-к 

Анапа работают 5 человек: 

Кираева Елена Вагаповна 

Кононенко Евгений Николаевич 

Хмара Виталий Владимирович 

Брусенко Людмила Викторовна 

Гончаров Роман Владимирович 

          Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных праздников 

(сегодня состоялось торжественное открытие после ремонта спортивного 

зала), проведение конкурсов, соревнований составляют основу 

воспитательной системы, начиная с первого класса. Календарный план 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий ежегодно утверждается 

педагогическим советом.   

Самыми крупными и запоминающимися спортивными мероприятиями стали: 

1.  «Папа, мама, я – спортивная семья»  

2.   «Веселые старты»  

3.    «Зарница»  

4.    Велопробег 

10.  Олимпийский лонгмоб Сочи 20-14 



11.  Легкоатлетический кросс. 

          В школе вошло в традицию ежегодно проводить туристический слет и 

День здоровья. На базе МБОУ СОШ №12 проводятся городские и районные  

соревнования по баскетболу и волейболу, туризму, теннису. 

            Ежегодно спортсмены МБОУ СОШ №12, воспитанники спортивного 

клуба  участвуют и не раз  становились победителями и призерами в 

соревнованиях Всекубанской Спартакиады по игровым видам спорта 

«Спортивные надежды Кубани», «Президентские игры», «Президентские 

состязания». Школа участвовала в краевом спортивно-массовом фестивале 

для подростков, состоящих на внутришкольном учете «Планета детства», 

олимпийском лонгмобе «Сочи 20-14» (эмблема школы №12 размещена в  

музее спортивной славы города Сочи), «Олимпийская Кубань против 

наркотиков»). В период летних каникул педагоги спортивного клуба 

участвуют в проведении летней оздоровительной компании, работают в 

школьном лагере дневного пребывания «Ассоль».  В школе используются 

новые нетрадиционные формы организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы. Физкультурные паузы (физкультминутки) на 

уроках 1-11 классов направлены на коррекцию и предупреждение нарушения 

осанки, укрепление зрительного анализатора, активизируют умственную 

работоспособность, функции памяти, внимания, восприятия. 

            Для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

МБОУ СОШ №12 МО г-к Анапа  имеется: 

           1. Спортивные залы (большой и малый) 

2. Тренажерный зал  

3. За школой имеется стадион, волейбольная площадка. 

Спортинвентарь: 

 

1. Столы теннисные  

2.     Ракетки теннисные  

3.      Мячи баскетбольные  

4.      Мячи волейбольные  

5.      Мячи футбольные  

6.      Шарики теннисные  

7.      Штанги  

8.      Стенки гимнастические  

9.      Маты  

10.  Канат для лазанья  

11.  Перекладина  

12.  Сетка волейбольная 

13.  Канат для перетягивания  

14.  Скакалки 

15.  Обручи 

16.  Гири  

17.  Гантели  

18.  Пластиковые баскетбольные щиты  



19.  Баскетбольные кольца 

20.  Баскетбольные сетки 

21.  Велотренажер 

22.  Беговая дорожка 

Слова гимна нашего спортивного клуба: 

 

В нашей школе есть спортивный клуб 

Черноморской Спартой он зовется, 

В спорте мы рекорды все побьем 

На олимпиаду соберемся. 

В нашем клубе никогда 

Не дадим скучать друзьям, 

Будем вместе закалять свое здоровье. 

Приходи в наш клуб скорей, 

Жить  со спортом веселей, 

Окружим тебя заботой и любовью. 

 

 

 

 

 


