
Аналитический отчет по развитию спорта и физическому воспитанию 

обучающихся и воспитанников в МОБУ СОШ №6 

Целью физического воспитания в образовательном учреждении является формирование 

здорового образа жизни у школьников, укрепление и сохранение здоровья, подготовка к трудовой 

деятельности и организация активного отдыха. 

Задачи: 

- укреплять и сохранять физическое и психическое здоровье учащихся; 

- обеспечить взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического воспитания; 

- формировать физическую культуру личности с учетом индивидуальных способностей, состояния 

здоровья и мотивации; 

- осуществлять врачебный и педагогический контроль организации физического воспитания; 

- осуществлять профилактику асоциального поведения учащихся, формировать здоровый образ 

жизни; 

     Система физического воспитания учащихся 1-11 классов в учреждении направлена на 

активную физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую деятельность учащихся. Чтобы 

достичь положительных результатов, необходим комплексный подход в системе физического 

воспитания. 

     I. Преподавание курса «Физическая культура» осуществляется      на основе:  

-  основной образовательной программы МОБУ СОШ №6; 

-  положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов в МОБУ СОШ №6 г.Тынды Амурской области от 15 сентября 2015 года; 

-  «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов». В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича, Волгоград: «Учитель» 2013 г. 

– УМК «Физическая культура»– В.И. Лях, 2006 г. – М.Просвещение. 

-  Требований федерального компонента государственного стандарта общего образования: Приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

-  Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 « Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 

Направления физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в учреждении  

 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Учет 

состояния 

здоровья детей 

Анализ медицинских карт учащихся. 

Определение групп здоровья.  

Учет посещаемости занятий. Контроль за 

прохождением плановой вакцинации и 

медосмотра. 

Сентябрь  Медработник, 

классные  

руководители 

 

2 Физическая и 

психологическ

ая разгрузка 

учащихся 

Динамические паузы. 

Утренняя  зарядка. 

Дни здоровья. 

Физкультминутки для учащихся 

начальных классов. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры. 



3 Урочная и 

внеурочная 

работа 

 Классные  и общешкольные 

мероприятия  физкультурно-

оздоровительной направленности: 

-уроки физкультуры,  

-уроки ОБЖ, 

-уроки ритмики в 1-2 классах, 

-спортивные секции: волейбол, 

баскетбол, спортивный туризм, 

-всероссийская Акция «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам», 

-школьный и городской спортивный 

праздник «Мама, папа, я-спортивная 

семья», 

-спартакиада (школьная и городская), 

-президентские игры и состязания, 

-малые олимпийские игры, 

-параолимпиада для детей-инвалидов, 

-экскурсии и походы классов на базы 

отдыха, в лес, на речку, 

-«веселые старты» с воспитанниками 

детских садов, 

-лыжные гонки, 

-кросс нации, 

-кросс и спортивная эстафета на 9 мая и 

т.д. 

В течение 

учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

кафедры ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры. 

4 Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

Тематические классные часы и лекции: 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», «"Здоровье - 

привилегия мудрых", уроки здоровья 

"Закаливание - путь к здоровью», "Мы 

выбираем спорт!",    "Еще раз о вредных                         
 привычках";                   

-Познавательные игры, конкурсы 

рисунков, плакатов «Я и мое здоровье», 

«Береги здоровье смолоду», "Мы 

выбираем спорт", Конкурс буклетов "Про 

наркотики надо знать правду»; 

-Конкурс сочинений «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам»; 
-Волонтерская Акция «Красная 

ленточка», «Жизнь без наркотиков»;    

-«Зарядка с чемпионом» в параллелях  с 

участием  учителей физкультуры, 

спортсменами школы;                                           

-  Операция - рейд  "Обменяй сигарету на 

конфету!" (выявление курильщиков, 

выпуск "Молнии"); 
- Флэшмоб "Мы - здоровое поколение!" ; 

-Совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами внутренних 

дел по профилактике токсикомании, 

наркомании, курению и алкоголизму: 

-Беседы:  врача-педиатра ЦРБ "Менингит 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители,  

мед.работник, 

врачи ЦРБ, 

социальный 

педагог 



-опасное заболевание. Меры 

профилактики",  врача-гинеколога ЦРБ 
"ИППП», медработника учреждения 

«Курение- опасная привычка»;         
 - Обучение учащихся оказанию первой 

медпомощи на уроках ОБЖ; 

-Пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни на уроках 

биологии, географии, химии, ОБЖ и 

физической культуры.  

-Кампания по организации летнего 

отдыха детей (пришкольный лагерь, 

профильные смены). 

5 Соревнования 

и спортивные 

праздники 

-Кросс-нации (город.) 

-Легкоатлетический кросс (в зачет 

городской спартакиады школьников) 

-Спортивный туризм (в зачет городской 

спартакиады школьников) 

-Настольный теннис (школьный) 

-Настольный теннис (в зачет городской 

спартакиады школьников) -

Президентские состязания 

-Веселые старты 

-Мини-футбол (в зачет городской 

спартакиады  школьников 

-Плавание (в зачет городской 

спартакиады школьников) 

-Баскетбол (школьный) 

-Баскетбол (в зачет городской 

спартакиады школьников) 

-Соревнования по ОФП (школьный) 

-Соревнования по ОФП (в зачет 

городской спартакиады школьников) 

-Лыжные гонки (в зачет городской 

спартакиады школьников) 

-Лыжня России 

-Волейбол (школьный) 

-Волейбол (в зачет городской 

спартакиады школьников) 

-волейбол на кубок КДМ, 

рождественский кубок по волейболу, 

-Легкая атлетика (школ.) 

-Легкая атлетика (в зачет городской 

спартакиады школьников) 

-Л/а эстафета 9мая (город.) 

-Школьный и городской спортивный 

праздник «Мама, папа, я - спортивная 

семья», 

-Малые олимпийские игры, 

-«Сила РДШ» русский силомер, 

-Городская военно-спортивная игра 

«Зарница»,  

-Городские соревнования «Безопасное 

колесо», 

 Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 



-Городские спортивные соревнования «А 

ну-ка, парни!». 

6 Профилактика 

заболеваний 

учащихся. 

-Организация медицинского 

обследования, 

- стоматологическое обследование и 

первичное лечение, 

-соблюдение гигиенических норм и 

правил учащимися, 

-соблюдение норм освещения и 

температурного режима  в учебных 

кабинетах  и школе, 

-осуществление мер, предупреждающих 

распространение инфекций у учащихся: 

дезинфекция моющими и 

дезинфицирующими средствами 

санузлов, учебных кабинетов и мест 

общего пользования, беседы 

специалистов, лекции, просмотр 

просветительских программ,  

видеофильмов. 

В течение 

года. 

Медработник, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

 

В 2016-17 учебном году  приняли участие в президентских состязаниях -710 человек 100%, 

состязаниях – 411 человек (5-11 классы) 100% . Основные виды соревнований школьного этапа  

Президентских спортивных игр: волейбол 7-11 классы, лёгкая атлетика 5-11 классы, баскетбол 5-

6кл, 7 – 8 кл, 9-11кл.,  пионербол – 5, 6 классы. 

 

Зарегистрировано участников тестирования ГТО, всего 57 человек,  в том числе -  

III ступень:  26 человек, 

IV ступень: 25 человек, 

V ступень – 5 человек, 

VI ступень – 1 человек 

Показали уровень золотого значка – 8 человек,  серебряного – 8 человек, бронзового – 6 человек. 

 
Результативность участия в спортивных мероприятиях городского уровня 

 Спортивные мероприятия 

 

 Наименование  1 место 2 место 3 место количество 

участников 

1 Соревнования по баскетболу (девушки)   + 8 

2 Спортивный праздник ко Дню защитника 

Отечества «А ну-ка парни!» 

  + 5 

3 Соревнования по волейболу (юноши)   ++ 8 

4 Соревнования по мини футболу  +  8 

5 Военно-спортивная эстафета «Достойная 

смена» 9 мая 

 +  6 

6 Соревнования по военно-спортивной 

полосе препятствий «Тяжело в учении-

легко в бою» 

+   6 

7 «Зарница» 2 этап  +  5 

8 «Веселые старты» 1 классы +д/с +   6 



9 Папа, мама, я – спортивная семья  +  3 

10 Зарница 1 этап    2 участие 

11 Зарница 3 этап    участие 

12 Зарница 4 этап    участие 

13 Турслет ученический    8 участие 

14 Малые олимпийские игры   + 6 

15 «А ну-ка, парни!»    8 

16 Лыжня БАМа    20 

17 Спортивный туризм (Лично командное 

первенство ) 

  + 6 

18 Открытое первенство по волейболу  КДМ  +  8 

19 Олимпиада   +  

20 Легкая атлетика (Личное первенство 

спартакиада) 

2 6  20 

 ИТОГО 4 11 7  

 

Ресурсное обеспечение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

деятельности (учебный инвентарь и оборудование) 
 

Гимнастика 

Наименование Количество 

Бревно гимнастическое 2 

Канат для лазанья 2 

Козел гимнастический 1 

Маты поролоновые 25 

Мостик гимнастический подкидной 1 

Подвесной снаряд для канатов 2 

Стенка гимнастическая 16 

Набивные мячи с весом 10 

Палки гимнастические 23 

Скакалки 25 

Скамейки гимнастические 10 

Мячи для художественной гимнастики 10 

Конь гимнастический 1 

Брусья гимнастические 2 

Легкая атлетика 

Маты поролоновые 25 

Планка для прыжков в высоту 1 

Стойки для прыжков в высоту 1 

Секундомер 1 

Флажки разметочные 7 

Теннисные мячи 6 

Финишная ленточка 1 



Дорожка разметочная для прыжков и метаний - 

Стартовый пистолет - 

Аптечка для оказания первой помощи 1 

Барьеры легкоатлетические 5 

Эстафетные палочки 31 

Ядро легкоатлетическое - 

Дорожка разметочная для прыжков и метания - 

Конусы 30 

Турник на шведскую стенку 5 

Мячи для метания 15 

Гиря 16 кг 2 

Гиря 24кг 2 

Зимние виды 

Лыжи 27 

Палки лыжные 27 

Крепление лыжные 27 

Коньки - 

Спортивные игры 

Свисток игровой 3 

Волейбольные стойки универсальные - 

Сетка для переноса и хранения мячей - 

Сетка волейбольная 5 

Щит фанерный игровой - 

Щит тренировочный с кольцом 6 

Стол теннисный 4 

сетка для теннисного стола 1 

теннисные ракетки 10 

теннисные мячи 6 

Секундомер однокнопочный 1 

Номера нагрудные для командных игр (10х2 см) - 

Ворота для мини-футбола 2 

Сетки для ворот мини-футбола 2 

Мячи футбольные 22 

Мячи волейбольные 26 

Мячи баскетбольные 69 

Табло электронное 1 

Секундомер настенный с защитной сеткой - 

Общая физическая подготовка 

Велотренажер КР-220 3 

Тренажер велоэлипсоидный магнитный 1 

                   Электробеговая дорожка 1 

Скамья для пресса 2 

Силовой комплекс 1 

Скамья многофункциональная 1 

Штанга с блинами гриф 1 



Силовой комплекс 1 

Многофункциональный тренажер 1 

Тренажер для спины 1 

Прес+брусья +турник 1 

Тренажер для  разгибания ног 1 

Степ-платформа 15 

 


