Аналитическая справка о состоянии физической культуры и спорта,
олимпийского движения в общеобразовательной организации
1.
1.1.

1.2.

Общая информация:
Наименование образовательного учреждения Муниципальное бюджетное
(по Уставу)
общеобразовательное
учреждение «Сергачская
средняя общеобразовательная
школа №2»
Учредитель
Администрация
Сергачского
муниципального района

1.3.

Год основания

1879 год

1.4.

Индекс. Юридический адрес

607513 Нижегородская область,
г.Сергач, ул.Краснодонцев , 38а

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Телефон (код населенного пункта)
Телефон – факс
E-mail
Адрес официального сайта в сети Интернет
Фамилия,
имя,
отчество
руководителя
образовательной организации
Кадры:
Общее количество учителей физической
культуры
Средний возраст
Из них совместителей
Имеют:
Первую квалификационную категорию
Высшую квалификационную категорию
Ученую степень
Спортивное звание
Правительственные награды
Почетное звание
Знаки отличия
Отраслевые награды
Иные звания
Награды победителей и призеров этапов
Всероссийского конкурса «Учитель года»
Обучающиеся
Общее количество обучающихся, из них:
на уровне начального общего образования

8(83191)5-90-67
8(83191)5-90-67
skola2serga45@mail.ru
http://skola2serga.ucoz.ru/
Полазнова Ольга Викторовна

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.
2.4.9.
2.4.1
0
3.
3.1.
3.1.1.

1
66
1
408
182

3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.

4.3.
4.4.

на уровне основного общего образования
на уровне среднего общего образования
Количество обучающихся, отнесенных по
состоянию
здоровья
к
специальной
медицинской группе, из них:
на уровне начального общего образования
на уровне основного общего образования
на уровне среднего общего образования
Количество обучающихся, отнесенных по
состоянию здоровья к подготовительной
медицинской группе, из них:
на уровне начального общего образования
на уровне основного общего образования
на уровне среднего общего образования
Общее количество травм/происшествий на
занятиях
физической
культурой
урочной/внеурочной формы в 2017-2018
учебном году, из них:
на уровне начального общего образования
на уровне основного общего образования
на уровне среднего общего образования
Материально-техническая
база
физкультурно-спортивного
назначения
общеобразовательной организации:
Наличие специализированных помещений для
занятий физической культурой и спортом:
Спортивные залы (размеры и техническое
состояние)
Приспособленные помещения физкультурноспортивной направленности
Плавательные ванны (размеры и техническое
состояние)
Наличие плоскостных сооружений для занятий
физической культурой и спортом
Стадион (размеры и техническое состояние)
Спортивные
площадки
(размеры,
направленность и техническое состояние)

206
20
7

Спортивное оборудование и инвентарь
(состояние)
Мероприятия
по
профилактике
и
предупреждению травматизма на занятиях
физической культурой и спортом

Спортивное оборудование в
хорошем состоянии
Соблюдение правил ТБ.
Врачебный контроль.
Правила личной гигиены.
Качественная
разминка
и
разогрев мышц.
Правильное
выполнение
техники движений.
Квалификация учителя.

3
4
0
35
17
16
2
0

-

1
1 (6м х 2,5м + кабинет учителя
+ кладовая для инвентаря)
футбольное поле 25Х65м
вудовлетворительном
состоянии.

Локальные акты и инструкции

по ТБ и охране труда.
5.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Организация образовательного процесса по
предмету «Физическая культура»
Учебная программа по предмету «Физическая
культура» на уровнях: начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего
образования с учетом ФГОС
Использование инновационных программ,
педагогических
технологий
и
их
результативность
Организация образовательного процесса по
предмету
«Физическая
культура»
для
обучающихся, отнесенных к специальной
медицинской группе
Количество часов в неделю, выделенных на
предмет «Физическая культура» на уровнях
начального общего, основного общего и
среднего общего образования
Организация образовательного процесса с
одаренными детьми по подготовке к
предметной Олимпиаде школьников по
физической культуре
Организация
внеурочной
физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности
Организация деятельности спортивных секций
(кол-во секций, виды спорта, охват в % от
числа всех обучающихся)

Авторская программа В.И.Лях,
М.Я.Виленский, А.А. Зданевич,
М. «Просвещение», 2012г. во
всех классах
-

3/3/3
Дополнительные занятия

4 секции
«Баскетбол», «Начальная
физическая подготовка
конькобежцев», «Футбол»,
21 %
Проведение внутришкольных физкультурно- Приложение №1
оздоровительных и спортивных и мероприятий
(с
приложением
плана,
сценариев
и
положений)
Проведение межшкольных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий
спартакиад и других мероприятий) (план
проведения, положение о спартакиаде)
Наличие школьного спортивного клуба, ШСК «Факел», 2015 г., Совет
организация его деятельности (год создания, клуба-10 ч.,участников-380 ч,
устав, количество членов клуба, виды спорта и баскетбол, футбол, волейбол,
т.д.)
пионербол.
Иные
формы
организации
внеурочной Физкультминутки на уроках.
физкультурно-спортивной и оздоровительной Подвижные игры на переменах.
деятельности
Спортивные состязания,
эстафеты, зарница и т.д.
Летняя оздоровительный лагерь
«Олимпийские надежды».
Пробная сдача нормативов ГТО.
Семейная Спортландия.
Малые олимпийские игры.
Акция «Мы за ЗОЖ».

6.6.

7.
7.1.
7.1.1.

7.1.2.

Соревнования по пионерболу.
баскетболу, волейболу.
Лыжные гонки.
Спортивные
традиции
образовательной  месячник военно-спортивной
организации
работы;
 школьный турслет;
 смотр строя и песни;
 зарница;
 дни здоровья;
 Семейная Спортландия;
 Мама, папа, я –спортивная
семья.
Организация мероприятий по олимпийскому
движению
Организация и проведение мероприятий по
олимпийскому движению и образованию
для
обучающихся
начального
общего Малые олимпийские игры.
образования
Спортивные состязания.
День здоровья «На пути к
олимпиаде».
Единый урок здоровья.
Зарничка.
для
обучающихся
основного
общего Первенство по настольному
образования
теннису.
Первенство
по
баскетболу
«Олимпийские
игры
начинаются в школе».
День здоровья «На пути к
олимпиаде».
Зарница.
Соревнования по пионерболу,
баскетболу, волейболу.
Лыжные состязания.

7.1.3.

для
обучающихся
образования

7.2.

иные формы организации работы по Легкоатлетический кросс
олимпийскому движению
Взаимодействие
общеобразовательной ФОК «Лидер», ДЮСШ
организации с другими учреждениями,
спортивными
федерациями,
иными
организациями
и
учреждениями,
занимающимися вопросами физкультурноспортивного профиля

8.

среднего

общего День здоровья «На пути к
олимпиаде».
Первенство по баскетболу.
Зарница.
Спортивные забеги.
Соревнования по пионерболу,
баскетболу, волейболу.
Лыжные состязания.

9.
10.
10.1.

Освещение
жизни
образовательной
организации средствами массовой информации
(статьи, репортажи, публикации и т.д.)
Результаты
участия
в
физкультурноспортивных и оздоровительных мероприятиях
за последние три года:
Участие во Всероссийских спортивных
соревнованиях
(играх)
школьников
«Президентские состязания» (уровень, год,
место)

На сайте школы, в ВК, статьи в
местной газете.

2015-2016 уч.год:
Муниципальный уровень-3
место, 4 место.
2016-2017 уч.год:
Муниципальный уровень-4
место, 5 место.
2017-2018 уч.год:
Муниципальный уровень-4
место.

10.2.

Участие во Всероссийских спортивных 2015-2016 уч.год:
соревнованиях
(играх)
школьников Региональный уровень-2 место
«Президентские игры» (уровень, год, место)
2016-2017 уч.год:
Регональный уровень- 1 место
2017-2018 уч.год:
Муниципальный уровень- 1
место

10.3.

Участие во Всероссийских спортивных
соревнованиях (играх) школьников зимнем
фестивале «Президентские спортивные игры»
(уровень, год, место)

2015-2016 уч.год:
Муниципальный уровень-1
место
2016-2017 уч.год:
Муниципальный уровень- 1
место, 2 место, 3 место.
2017-2018 уч.год:
Муниципальный уровень-2
место, 3 место,4 место.

10.4.

Участие во Всероссийской
олимпиаде
школьников по физической культуре (уровень,
кол-во участников, место)
Участие в региональных соревнованиях
(название, год, место)
Участие во всероссийских соревнованиях
(название, год, место)
Участие в фестивалях, акциях и т.п.(в том
числе фестивалях ГТО) (уровень, название,
год, кол-во участников)

-

10.5.
10.6.
10.7.

11.

11.1.

2017 год
Муниципальный
уровень
Фестиваль ГТО- 30чел.
2018 год
Муниципальный уровень
Фестиваль ГТО-30 чел.

Организация деятельности по пропаганде и
внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Наглядная
агитация,
посвященная Стенд по комплексу ГТО.

Всероссийскому
физкультурно-спортивному Стенгазеты по данной тематике.
комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Освещение информации на
стенде.
11.2.

11.3.

11.4.
11.5

Проведение мероприятий по пропаганде
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
(название, уровень, статус (участник или
организатор), количество участников)
Участие в фестивалях Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся в
образовательных организациях совместно с
мероприятиями, проводимыми
общероссийскими общественными
физкультурно-спортивными организациями
(название, уровень мероприятия, год,
количество участников)
Доля обучающихся зарегистрированных на
портале АИС ГТО, на конец 2017-2018 уч.года
Доля обучающихся, выполнивших нормативы
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на
золотой, серебряный и бронзовый знаки
отличия в 2017-2018 уч.году

Всероссийский
урок
о
комплексе ГТО. Классные часы
по данной тематике (школьный
уровень, 400 чел).
-

151 ч
Серебро-9,87 %

Приложение №1.
Проведение внутришкольных физкультурно-оздоровительных .
и спортивных и мероприятий.
№

1

Мероприятие
Сроки
Внутришкольные мероприятия
Выборы состава Совета спортивного
До 1 октября
клуба

Участники
1-11 классы учителя
родители

2

«День здоровья»

Сентябрь

1-11 классы учителя
Родители

3

Районные соревнования по «минифутболу»

Сентябрь
Октябрь

5-9 классы

4

«День бегуна», кросс «Золотая осень»

13 Октября

5-11 классы

5

Первенство школы по пионерболу
«Стремительный мяч»

Осенние каникулы

5-7 классы

6

Первенство школы по игре
«Перестрелка»

Осенние каникулы

2-4 классы

7

Соревнование на личное первенство
школы по настольному теннису
«Белая молния»

Осенние каникулы

8

Первенство школы по баскетболу
«Оранжевый мяч»

15-26 ноября

8-11 классы

9

Районные соревнования «КЭСБаскет»

Ноябрь

5-11 классы

10

Первенство школы по лыжным гонкам
«Открытие лыжного сезона»

10-11 декабря

5-11 классы

11

Соревнования «Веселые старты»

Зимние каникулы

1-4 классы родители

12

Соревнования по строевой подготовке
к Дню Защитника Отечества

22 февраля

5-7, 8-11 классы

13

Соревнования «Вперед, мальчишки»

20 февраля

1-4 классы

14

Спортивное мероприятие «Зимние
забавы»

Весенние каникулы

5-11 классы
учителя
родители

15

Первенство школы по прыжкам в
высоту «День прыгуна»

21-22 апреля

5-7 классы, 8-11
классы

16

Школьные соревнования по
пионерболу

Март

5-6 классы

17

Школьные соревнования по волейболу

Апрель

5-9 классы

1

5-11 классы

Организационно-педагогическая работа
Обсуждение и утверждение плана
Сентябрь
работы на учебный год

Руководитель ШСК
Директор школы

2

Составление режима работы
спортивных секций. Составление
плана спортивно-массовых
мероприятий на уч.год.

Октябрь

Руководитель ШСК
Зам.директора по ВР

3

Подготовка спортивного зала.
Подготовка команд участников.
Обеспечение наградного фонда

В течение года

Руководитель ШСК

Оформление стенда клуба:
В течение года
Оформление текущей документации
(таблицы соревнований.
Поздравления. Объявления);
Обновление необходимой
информации;
Учебно-воспитательная работа
Участие в общешкольных, классных
В течении года
родительских собраниях,
консультация родителей. Привлечение
родителей для участия в спортивномассовых мероприятиях в качестве
участников, судей и группы
поддержки.

Руководитель ШСК,
Совет школьного
спрортивного клуба

Организация и проведение спортивномассовых мероприятий и праздников

В течении года

Руководитель ШСК

Методическая работа
Посещение семинаров для
В течении года
руководителей ШСК

Руководитель ШСК

4

1

2

1

Руководитель ШСК

2

Изучение нормативной документации,
регламентирующей деятельность
ШСК

В течении года

Руководитель ШСК

3

Посещение занятий спортивных
секций

В течении года

Руководитель ШСК

1
2

3

1

Спортивно-массовая работа
Составление и утверждение плана
Октябрь
спортивно-массовых мероприятий
Организация и проведение
внутриклубных соревнований и
праздников

Руководитель ШСК

В течении года

Руководитель ШСК

Обеспечение участия команд клуба в
В течении года
районных соревнованиях и
соревнованиях среди ШСК
Контроль и руководство
Анализ хода выполнения
В течении года
поставленных задач и проведения
спортивно-массовых мероприятий

Руководитель ШСК

Руководитель ШСК

2

Корректировка работы клуба

В течении года

Руководитель ШСК

3

Составление и утверждение
календарно-тематических планов
тренировочных занятий на учебный
год

Октябрь

Руководитель ШСК,
зам по ВР

