Физкультурноспортивный клуб
«АКАДЕМ»
МАОУ «Гимназия №13 «Академ»

ФСК «АКАДЕМ»
В целях широкого привлечения школьников, педагогических
работников в гимназии к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, формирования здорового образа
жизни, организации активного отдыха и повышения уровня
физического развития, в соответствии с приказом от
26.09.2005 №
1361
в муниципальном
автономном
общеобразовательном
учреждение
«Гимназия
№13
«Академ»
создан
физкультурно-спортивный
клуб
«АКАДЕМ», приказ № 183-п управления образования
Октябрьского района от 14.09.2006 года

ФСК «АКАДЕМ»
При организации системы ФСК в гимназии педагогический коллектив опирается на
следующие принципы:
* свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
* ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
* возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка.
Цели и задачи ФСК «АКАДЕМ»:
1. изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании;
2. определение содержания дополнительного образования, его форм и методов работы с
учащимися с учетом возраста, вида образовательного учреждения, особенностей
спортивного окружения;
3. формирование условий для создания единого образовательного пространства;
4. расширение видов спортивной деятельности;
5. обращение к личностным проблемам учащихся, формирование их нравственных качеств,
творческой и социальной активности.
Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного образования,
разный: это группы учащихся 1, 2, 3 уровней гимназии, разновозрастные объединения.
Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в гимназии: занятия
проводятся во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла.
Формы занятий в ФСК «АКАДЕМ»: лекции, беседы, игры, но в основном практические
(спортивные) занятия, турниры, соревнования.

Статистические данные
В настоящее время в ФСК:

занимается – 586 человек
по возрастам:
• 8-10 лет – 237 человек
• 11-15 лет –196 человек
• 16-17 лет – 153 человек

В ФСК осуществляет деятельность
13 спортивных объединений:
по спортивным областям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

баскетбол – 2
каратэ – 2
спортивный туризм – 2
начальная военная подготовка – 1
спортивная борьба – 1
ОФП и подвижные игры – 1
фитнес – 1
шахматы, шашки – 1
настольный теннис – 2

В ФСК работает 13
педагогов дополнительного образования:

Борисевич Н.А.
Захаркина О.А.
Нестеров Р.М.
Гусев В.В.
Настольный теннис Баскетбол (девушки) Спортивный туризм Баскетбол (юноши)

Борисевич И.И.
НВП

Михейлидзе Е.Э.
Каратэ

Гомбоев Б.Б.
Спортивная
борьба

Баглай О.С.
Каратэ

Филатова М.А.
Цимбалюк М.Н.
Спортивный туризм Фитнес, черлидинг

Ерахтин О.В.
ОФП, подвижные игры

Лысенко А.В.
Шахматы, шашки

Организация физкультурно-массовой и спортивной работы.
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных праздников, конкурсов,
соревнований составляют основу воспитательной системы, начиная с первого класса.
Календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий ежегодно
утверждается директором гимназии, т.к. является определяющим в воспитательных
планах классных руководителей и родителей.

«Школьная спортивная лига»
Большое внимании ФСК «АКАДЕМ»
уделяет
развитию
всероссийского
спортивного
движения
«Школьная
спортивная
лига»
«Президентские
состязания», соревнования в рамках которой
проходят в гимназии среди всех учащихся с 1
по 11 класс. В процесс реализации данного
мероприятия включено 800 учащихся (≈50%
от общего числа обучающихся) гимназии
№13.
Учащиеся ФСК «АКАДЕМ» ежегодно
принимают
участие
в
различных
мероприятиях и имеют стабильные призовые
места, в том числе и в «Школьной спортивной
лиге».

Результаты в Финале ШСЛ:
III место – баскетбол
III место – настольный теннис.
I место – лыжные гонки.
III место – шашки

II место в общекомандном
зачете среди школ Красноярского
края

Результаты ФСК «АКАДЕМ»
•
•
•
•
•
•

Победители и призеры городских, краевых соревнований по
настольному теннису.
Призеры городских, краевых соревнований по КЭС-баскету.
Победители и призеры всероссийских соревнований «Школа
Безопасности», спортивному туризму.
Победители и призеры городских и краевых соревнований по
черлидингу.
Победители и призеры краевых соревнований по каратэ.
Победители районных и гороскиз соревнований по НВП.

Школьный турнир по настольному теннису
Игра в настольный теннис. Настольный теннис – великолепный способ энергичного
времяпрепровождения и для тех, кто отдает предпочтение серьезным занятиям, и для тех,
кто впервые в жизни держит ракетку. Главное преимущество настольного тенниса –
удобство, так как элементарный инвентарь и невеликие масштабы площадки дают
возможность играть в настольный теннис почти везде, где угодно.

Городской турнир по настольному теннису
среди директоров школ и администрации
города Красноярска

Взаимодействие с органами исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, здравоохранения, образования
1. Совместно с министерством образования Красноярского края и Федерацией
спортивного туризма на базе Гимназия №13 «Академ» проводится краевые
соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях

Взаимодействие с органами исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, здравоохранения, образования
2. Совместно с федерациями каратэ города Красноярска на базе гимназии, уже
традиционно проводятся ряд мероприятий по восточным единоборствам

Взаимодействие с органами исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, здравоохранения, образования
Совместно с управлением образования, отделом по физической культуре,
спорту и туризму Октябрьского района в городе Красноярске на базе
гимназии проходит рад мероприятий:
1. Муниципальный этап «ШСЛ» по игровым видам спорта (баскетбол,
волейбол);
2. Соревнования по спортивному туризму «ГОНКИ ЧЕТЫРЕХ»
3. Турнир «Юность Красноярья для трудных подростков по ОБЖ

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне»
ФСК «АКАДЕМ» активно работает по популяризации, пропаганде, разъяснению
комплекса ВФСК ГТО и подготовке к выполнению норм комплекса. Воспитанники клуба
участвуют в муниципальных, региональных, Всероссийских мероприятиях по внедрению

ВФСК ГТО, где становятся победителями призерами. Клуб «Академ» активно занимается
организацией работы по регистрации населения на сайте www.gto.ru.
В гимназии установлен информационный стенд о ВФСК ГТО, а также есть раздел ВФСК
ГТО на сайте гимназии, спортивная жизнь.

