
Аналитическая справка 

о результатах деятельности РИП за истекший период 

 

Тема: «Интеграция урочной и внеурочной деятельности на основе 

организации деятельности школьного спортивного клуба». 

Цель: «Оптимизация физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы посредством интеграции урочной и внеурочной деятельности 

общеобразовательной школы на основе организации деятельности 

школьного спортивного клуба». 

РИП получила статус в 2019 году (распоряжение Министерства 

образования Сахалинской области от 19.11.2019г).   

Задачи РИП: 

- изучить научно-методическую литературу по теме региональной 

инновационной площадки; 

- разработать экспериментальную модель организации деятельности 

школьного спортивного клуба «Импульс», работа которого будет строиться 

на интеграции урочной и внеурочной деятельности физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности; 

- исследовать эффективность внедрения в образовательный процесс 

МБОУ СОШ №5 с. Троицкое экспериментальной модели организации 

деятельности школьного спортивного клуба «Импульс». 

Школьный спортивный клуб «Импульс» был создан 1 ноября 2017 

года. За этот период разработали экспериментальную модель организации 

деятельности спортивного клуба: 

 



 

 

С сентября по декабрь 2019 года провели исследования 

эффективности внедрения в образовательный процесс школы  модели 

организации деятельности школьного клуба. Из результатов исследования 

видно, что 

   увеличилось количество учащихся занимающихся в 

объединениях дополнительного образования детей при школе и ДЮСШ, 

а так же увеличился список видов спорта (по результатам 

анкетирования детей). 
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 увеличилось количество учащихся имеющих спортивные 

разряды 

 

 

 количество учащихся принявших участие в сдаче норм ГТО 

 

2017-2018   учебный год – 26 учащихся 

2018-2019   учебный год – 17 учащихся 

2019-2020   учебный год (по 04.02.20г) – 21 учащийся 

 

Получили значки  

 

Года Золотой Серебряный Бронзовый 

2017-2018 - 11 4 

2018-2019 3 5 2 
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 Выступление  на  курсах повышения квалификации учителей 

физической культу по теме «Проектирование и реализация спортивно-

оздоровительного направления внеурочной деятельности в школе с учетом 

ФГОС» - 28.11.2019 года 

 

 
 

 Выступление на областном методическом семинаре-совещание 

«Региональные инновационные площадки в системе образования 

Сахалинской области: методическое сопровождение деятельности, этапы 

практической работы, инновационный продукт, пути и перспективы 

развития» - 29.01.2020 г. 

 

 Проведение мастер-класса на курсах повышения 

квалификации учителей физической культуры  по теме «Освоение 

учителями алгоритма действий образовательного учреждения по созданию 

школьного спортивного клуба» - 11.02.2020 года. 

 

 

 

 

 


