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АНАЛИЗ 

учебной и внеклассной работы  

муниципального автономного образовательного учреждения  

«Средней общеобразовательной школы № 8» за 2017-2018 учебный год 

Адрес КФК: 462634 Оренбургская область 

г. Гай пр. Победы 17 А.     тел: +7353624 – 54 – 40. 

  
Сведения об учителях физической культуры. 

 

         В школе работает три учителя физической культуры. Муфазалов И.Р. учитель высшей 

квалификационной категории, образование высшее, педагогический стаж работы 35 года. Хусаинов Р.В. 

учитель высшей квалификационной категории, образование высшее, педагогический стаж работы 28 

лет, учитель Пастухова А.М., образование высшее, педагогический стаж работы 9 месяцев. Весь 

учебный процесс по предмету физическая культура с 1 по 11 классы проводился данными учителями. 

Учебный план в учебном году по предмету в 1 – 11 классах составил 3 часа недельной нагрузки. 

 

Выполнение учебной программы по физической культуре. 

 

         Учебная программа по предмету физическая культура выполнена.  

 

Освоение учебной программы по физической культуре. 

 

          В прошедшем учебном году в школе обучалось 720 обучающихся. Допущено к занятиям 

физической культуры  715 (с первыми классами)  628 (без первых классов) обучающихся, что составило 

99,3 % от общего числа обучающихся  в школе. Пять  обучающийся находятся на домашнем обучении, 

что составляет менее одного процента от числа обучающихся в школе. При освоение учебной 

программы обучающиеся показали следующие результаты. Оценку «5» получили 335 обучающихся, что 

составляет  56,2 % от общего числа обучающихся. Оценку «4» получили  248 обучающихся, что 

составляет  41,6 % от общего числа обучающихся. Оценку «3» получили 13 обучающихся, что 

составляет  2,2 % от общего числа обучающихся. По школе результат освоения учебной программы 

выглядит следующим образом, успеваемость 100%, качество знаний 97.8 %. По сравнению с прошлым 

учебным годом успеваемость и качество осталась на прежнем уровне.  

 

Количество учащихся, отнесенных по состоянию здоровья в СМГ. 

 

         33 (15 учащихся группа «А», 18 учащихся группа «Б») учащихся были,  отнесены по состоянию 

здоровья  в СМГ. В 2017 -2018 учебном году все учащиеся были  охвачены занятиями в СМГ. Учащиеся 

с 1 по 11 класс посещали занятия СМГ (организованные ОО) при МБОУ «СОШ № 6» и  МАОУ «СОШ 

№ 8». Все учащиеся, занимавшиеся в СМГ, закончили учебный год на «4» и «5». 

 

Анализ результатов регионального зачёта по предмету физическая культура. 

 

     Согласно приказу МО области в школе был проведен региональный обязательный зачёт по предмету 

физическая культура для обучающихся 9 классов. Согласно приказу МО Оренбургской области  

обязательный зачёт проходил в два этапа: практическая часть и теоретическая часть. В школе обучалось 

в 2017 – 2018 г. 61 обучающихся  9-х классов. К экзамену физическая культура были допущены 61 

обучающихся. По итогам сдачи обязательного зачёта по предмету физическая культура в 9 классах 

зачёт сдали все 61 обучающихся, что составляет 100%. За последние 3 года успеваемость в школе   

составляет 100% .   

      Согласно приказу МО области в школе был проведен региональный обязательный зачёт по предмету 

физическая культура для обучающихся 4 и 10 классов. В школе обучалось в 2017 – 2018 г. 80 

обучающихся (2 обучающихся находились на домашнем обучении)  4-х классов. В обязательном зачёте 
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приняло участие 78 обучающихся, что составило 98 % .  По итогам сдачи зачёта по предмету 

физическая культура в  4 классах все допущенные 78 обучающихся сдали зачёт.  

         В 2017-2018 учебном году обучалось 35 учащихся 10-го класса. В зачёте приняло участие 35 

обучающихся, что составило 100 % . По итогам сдачи зачёта по предмету физическая культура в  10 

классах все 35 обучающихся сдали зачёт.  

 

Результаты уровня физической подготовленности учащихся. 

 

         Согласно рекомендациям ГУО за № 01/18-117 от 31.01.2003 г. о проведении тестирования 

учащихся 1-11 классов образовательных учреждений по предмету физическая культура в школе 

проводилось тестирование уровня физической подготовленности. В тестировании приняло участие 30 

класса, в них обучалось 772 учащихся. В тестировании приняло участие 651 ученика, что составило 

90% от числа обучающихся в ОУ. Тестирование проводили в начале учебного года и в конце учебного 

года.  

 

классы  

количество 

учащихся 

в классах 

 

приняло 

участие в 

тестирование 

 

% 

принявших в 

тестировании 

 

 

средний 

уровень 

на начало 

учебного 

года 

 

средний 

уровень 

на конец 

учебного 

года 

 

прирост 

1 А.Б.В. 84 78 92 2,65 2.97 0.32 

2 А.Б.В. 74 67 90 2,81 2.93 0.12 

3 А.Б.В 90 84 95 2,99 3.01 0.04 

4 А.Б.В.  80 73 91 2,91 3.09 0.18 

5 А.Б.В 69 57 82 2,89 2.86 -0.03 

6 А.Б.В. 77 72 93 3,00 3.17 0.17 

7 А.Б.В. 65 60 89 3,15 3.28 0.13 

8 А.Б.В. 69 64 92 3,19 3.11 -0.08 

9 А.Б.В. 61 49 80 3,22 3.31 0.04 

10 А.Б 36 32 88 3,11 3.2 0.9 

11 А. 17 15 88 3,02 3.07 0.05 

итого 

30 

классов 

722 651 90 2,99 3.09 0.1 

               

       Из проведенного тестирование видно, что прирост уровня физической подготовленности составил 

0,1 балла. Проведя анализ проведенного тестирования можно сделать вывод, что самый низкий прирост 

пришелся на физические качества сила и гибкость. Из сделанного вывода поставить задачи:  

а) планировать занятия с учетом  повышенного внимания к развитию физических качеств гибкость, 

сила, что позволит качественно улучшить физическую подготовленность учащихся;  

б) проводить мониторинг уровня физического развития не реже одного раза в четверть данных 

физических качеств. 

 

Участие в олимпиаде по предмету физическая культура. 

 

         В 2017-2018 учебном году обучающиеся школы участвовала во Всероссийской олимпиаде 

школьников по предмету физическая культура. На муниципальном этапе от школы выступило 6 

обучающихся: Чулина Ангелина Швецова Надежда 7 «А» класс, Штанова Александра 7 «Б» класс, 

Фомина Юлия 8 «А» класс,  Чёрнова София 9 «Б» класс, Бычкова Анна 9 «В» класс и Фирсов 

Александр 11 «А» класс. По итогам олимпиады в Гайского городского округа  Чернова София стала 

победителем муниципального этапа, Бычкова Анна,  Фомина Юлия и Фирсов Александр  стали 

призёрами. По решению областной судейской коллегии Чернова София и Бычкова Анна получил право 
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участвовать в региональном этапе Всероссийской олимпиаде школьников.  По итогам региональной 

олимпиады  Чернова София заняла 22 место и стала призёром регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, Бычкова Анна заняла 41 место (участие). 

     В 2017-2018 учебном году учащиеся школа участвовали в Областной олимпиаде школьников по 

предмету физическая культура. По решению областной судейской коллегии Фомина Юлия получил 

право участвовать в заключительном этапе Областной олимпиаде школьников. По итогам 

заключительного этапа Областной олимпиады школьников  Фомина Юлия стали призёрами олимпиады 

(второй год подряд).  

     За последние три года в школе было подготовлено 3 победителя и 8 призёров муниципального этапа  

олимпиады по предмету «Физическая культура».  За последние три года в школе было подготовлено 2 

призёров регионального этапа  олимпиады по предмету «Физическая культура и 3 призёра Областной 

олимпиады школьников по предмету физическая культура.  

   

Проведение внутришкольных  спортивно-массовых мероприятий. 

 

     Согласно программе о внеклассной работе  в школе был составлен план о проведении спортивно-

массовых мероприятий. В учебном году были проведены фестиваль школьников «Президентские 

состязания» (1 – 11 классы) (приложение 1), «Президентские спортивные игры» (5-11 классы) 

(приложение 2), «А ну-ка парни» 9 – 11 классы.  Во всех данных мероприятиях приняло участие 651 

обучающихся, что составило 90 % от общего количества обучающихся в школе. По всем проведенным 

мероприятиям были подведены итоги и произведено награждение. В связи с большим количеством 

соревнований на муниципальном и региональном уровне мероприятия, которые были запланированные 

в учебном году прошли не в полном объёме.  

     В учебном году в школе был проведен конкурс «Лучший спортсмен школы». В результате 

подведенных итогов лучшими спортсменами школы в 2017-2018 учебном году были признаны: ученик 

7 «А» класса Ярмонов Вячеслав и ученица 7 «А» класса Швецова Надежда. Призёрами конкурса  стали 

ученики: Исковских Никита 9 «Б» класс, Кудрявцев Артём 10 «Б» класс, Грухина Виктория 7 «А» 

класс, Федосова Анна и Максимова Татьяна 10 «А» класс. (Приложение № 3). В апреле 2018 г две 

семейные команды участвовали в муниципальных соревнованиях «Папа, мама и Я спортивная семья». 

Школу в соревнованиях представляли две семейные команд, семья Чулковых и Фатьяновых. По итогам 

участия в соревнованиях семья Чулковых заняла 1 место, семья Фатьяновых 2 место.    

     При школе работало два кружка «Олимпиец» руководитель Муфазалов И.Р. и Хусаинов Р.В,  три 

спортивно - оздоровительные группы (от ДЮСШ - 2 горспорттуркомитета), секция по футболу, секция 

по реальному Айкидо. 

 

Участие школы в муниципальных и региональных соревнований. Итоги. 

 

     Обучающиеся МАОУ «СОШ № 8» участвовали  в муниципальных соревнованиях «Школьных 

спортивных клубов». Сборные команды школы приняло участие в 6 соревнований; 

     - уличному баскетболу (юноши 2 место, девушки 6 место); 

     - мини футболу (1 место); 

     - шахматы (1 место); 

     - лёгкая атлетика (3 место); 

     - творческий конкурс (2 место); 

     - многоборье ГТО (по 3 ступени 1 место, по 4 ступени 3 место).  

В командном зачете команда  школы заняла 2 место. Команда по футболу принимала в зональном 

региональном этапе «ШСК» где заняла 4 место, команда шахматистов принимала участие в финале 

региональных этапа «ШСК»  в которых заняла 3 место.  

     В 2017 -2018 учебном году учащиеся школы приняли участие в муниципальном этапе фестивале 

школьников «Президентские состязания» команда 4 «Б» класса заняла 1 место, команда 7 «А» класса 

заняла 2  место. По итогам муниципального этапа команда 4 «Б» класса участвовала в региональном 

этапе «Президентские состязания», в котором из 10 команд заняла 6 место.  
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      Кроме зачетных видов учащиеся школы приняли активное участие и в других спортивных 

соревнованиях: 

                  - Всероссийском  день бега «Кросс наций» учащиеся школы заняли 5 место  

                    (приняло участие 258 обучающихся);  

                  - соревнования по футболу «Зимний мяч»: (2 мест); 

                  -  акция «Спорт вместо вредных привычек» (участие), 

                  - «КЭС БАСКЕТ» (1 место юноши, 3 место девушки); 

                  - Региональный этап «КЭС БАСКЕТ» (3 место юноши); 

                  - «Лыжня России» (приняло участие 34 учащихся), 

                  - командное первенство муниципалитета по шахматам среди школ на приз  

                    клуба «Белая ладья» (2 место); 

                  - в первенстве области по баскетболу среди юношей 2003-2004 г рождения (4 место); 

                  - зональное командное первенство области по шахматам среди школ на приз  

                    клуба «Белая ладья» (4 место); 

                  - первенство города по футболу среди команд лагерей дневного пребывания 

                    (2 место); 

                  - первенство города по уличному баскетболу среди команд лагерей дневного пребывания 

                     (1 место юноши, 4 место девушки); 

                  - первенство города по лёгкой атлетике среди команд лагерей дневного пребывания 

                     (3 место); 

                   - первенство города по «Дарцу» среди команд лагерей дневного пребывания 

                     (участие). По итогам участия в спартакиаде городских лагерей школьный лагерь занял 2  

                     общекомандное место. 

 

Количество учащихся занимающихся в спортивных секция, ДЮСШ. 

 

         На начало 2017 – 2018 учебного года в школе обучается 720 учащихся, из них посещают 

спортивные секции 280 учащихся школы, что составляет  39%. 

(подробно о посещении спортивных секций можно ознакомиться в таблице). 

 

№ 

п/п 

наименование 

учреждения 

Количество учащихся % от общего количества 

в школе 

1. ДЮСШ – 1,2. 111 16 

2. СОК «Здоровье» 123 17 

3. ДОСААФ 5 1,4 

4. Школьные кружки  27 1 

5.  Реальное Айкидо 14 2 

итого: 280 39 

 

Участие в конкурсах, награды. 

 

    Учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 8» Муфазалов И.Р. удостоен звания «Почётный 

работник Российской Федерации в сфере образования», награждён грамотой (с составе команды) отдела 

образования за II место в муниципальном этапе Спартакиады работников образовательных организаций 

Гайского городского округа в 2017-2018 г.     Илдар Ромилевич в учебном году участвовал в 

дистанционном тестировании и конкурсах:  

     - дистанционно-Портал Единый урок (участие); 

     - конкурс профессионального мастерства приуроченного к 130-летию А.С. Макаренко (участие); 

     - всероссийское тестирование педагогов (диплом); 

     - участие в  2-х международных олимпиадах  для педагогов Профолимп "Совушка"(1,1 места). 

    Учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 8» Хусаинов Р.В. награждён грамотой (с составе 

команды) отдела образования за II место в муниципальном этапе Спартакиады работников 

образовательных организаций Гайского городского округа в 2017-2018 г. 
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Ринат Валиахметович в учебном году участвовал в дистанционном тестировании и конкурсах:  

     - дистанционно-Портал Единый урок (участие); 

     - конкурс профессионального мастерства приуроченного к 130-летию А.С. Макаренко (участие); 

     - всероссийское тестирование педагогов (диплом); 

     - участие в  2- х международных  олимпиадах  для педагогов Профолимп "Совушка"(1,2 места). 

    Учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 8» Пастухова А.М. награждена грамотой (с составе 

команды) отдела образования за II место в муниципальном этапе Спартакиады работников 

образовательных организаций Гайского городского округа в 2017-2018 г. 

Анна Михайловна.  в учебном году участвовал в дистанционном тестировании и конкурсах:  

     - дистанционно-Портал Единый урок (участие); 

     - конкурс профессионального мастерства приуроченного к 130-летию А.С. Макаренко (участие). 

 

Прохождение аттестации, курсы повышения. 

 

     Учителя физической культуры в учебном году Муфазалов И.Р. (апрель-май) и Хусаинов Р.В. 

(октябрь-ноябрь) прошли курсы усовершенствования учителей в Московской академии 

профессиональных компетенций (дистанционно), по теме «Методы и технологии обучения физической 

культуре и системно-деятельностный подход в педагогике в условиях реализации ФГОС» в объёме 102 

часа. Хусаинов Р.В. прошёл  аттестацию, подтвердив высшую квалификационную категорию. 

 

Сведения о материально-технической базе общеобразовательного учреждения 

(что приобретено, построено). 

 

         МАОУ «СОШ № 8» обеспечена всем необходимым оборудованием и инвентарём  для проведения 

образовательного процесса и проведения спортивно – массовых мероприятий.  

 

Состояние санитарно-гигиенического режима, обеспечение техники безопасности, 

охрана здоровья учащихся. 

 

         Согласно внутреннему распорядку МАОУ «СОШ № 8» для обеспечения охраны здоровья 

учащихся производится испытания всего спортивного инвентаря перед началом учебного года. Данные 

испытания регистрируются в акте приема спортивного зала. В школе имеется  документация по 

инструктажу  технике безопасности учащихся по разделам учебной программы. Ведется журнал 

проведения инструктажа по технике безопасности.  Спортивный зал убирается  два раза в день. Один 

раз в четверть производится генеральная уборка. В спортивном зале школы имеются две естественные 

вытяжки и два вентилятора на нагнетания воздуха.   

 

Предложения по улучшению работы по физическому воспитанию 

в образовательном учреждении. 

 

  1. Продолжить активно пропагандировать ЗОЖ среди учащихся и родителей, используя сайт школы. 

  2. Работу по спортивно-массовой во внеурочное время считать приоритетной. 

  3. Участвовать в спортивно-массовых соревнованиях, мероприятиях проводимых для обучающихся и  

      учителей школы. 

  4. Продолжить изучение и внедрение ФГОС  в учебный процесс.  

  5. Использование в работе учителей физической культуры достижение науки и    

      передового педагогического опыта. 

  6. Работа с одарёнными детьми считать приоритетной в своей работе. 

  7. Продолжить укрепление материально-технической базы школы. 
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Приложение № 1 

 

 

Сводный отчет 

МАОУ «СОШ № 8» г. Гая 

о проведении  спортивно-оздоровительного фестиваля школьников 

«Президентские состязания» (I этап) в 1-11 классах 

в 2017-2018 учебном году 

 

Классы Кол-во 

классов в 

параллели 

Общее 

кол-во 

учащихся в 

параллели 

Кол-во детей, 

участвующих 

в Фестивале, 

по классам 

параллели 

% 

участвующих 

в Фестивале 

от общего 

кол-ва детей 

в параллели 

Уровень физической подготов-

ленности (определяется со- 

гласно Рекомендациям в по-

мощь учителю физической 

культуры, письмо ГУО от   

31.01. 03 г. № 01/18-117) 

Средний 

балл 

Уровень 

физической 

подготовленности 

1 3 84 78 92 2,65 ниже среднего 

2 3 74 67 90 2,81 ниже среднего 

3 3 90 84 95 2,99 ниже среднего 

4 3 80 73 91 2,91 ниже среднего 

5 3 69 57 82 2,89 ниже среднего 

6 3 77 72 93 3,00 средний 

7 3 65 60 89 3,15 средний 

8 3 69 64 92 3,19 средний 

9 3 61 49 80 3,22 средний 

10 2 36 32 88 3,11 средний 

11 1 17 15 88 3,02 средний 

итого 30 722 651 90 2,99 ниже среднего 

 

 

                           Директор ОУ:                            Филиппов Сергей Николаевич 

 

 

 

 

Учителя физической культуры:                            Муфазалов Илдар Ромилевич 

 

                                                                                     Хусаинов Ринат Валиахметович 
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Приложение № 2 

 

ОТЧЁТ 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательное школа № 8» 

о  проведении школьного этапа «Президентских спортивных игр» в 2017 – 2018 учебном году 
  

 

 

№ 

п/п 

 

 

класс 

баскетбол «Пионербол», волейбол футбол 

приняло 

участие 

девочек 

 

место  

приняло 

участие 

мальчиков 

 

место 

приняло 

участие 

девочек 

место  приняло 

участие 

мальчиков 

 

место 

приняло 

участие 

мальчиков 

 

место 

5-6 классы 

«Пионербол» 

1 5 а           

2 5 б           

3 5 в           

итого      

4 6 а 7 I 7 I     8 II  

5 6 б 7 II 7 III 6 I   8 III 

6 6в 7 III 7 II 6 II   8 I 

итого 21 21  12    24  

      7-11 классы волейбол   

7 7 а 7 I  7 I     8 I  

8 7 б 7 III   6    9 II 

9 7 в 7 II 7 II 6 I   7 III 

итого 21 14  12 II  22  

10 8 а 7 I 7 III       

11 8 б 7 III 7 II       

12 8 в 7 II 7 I       

итого 21  21        

                                                А ну-ка парни.                                                

13 9 а   7 III   2 III   

14 9 б   7 II       

15 9 в   7 5   2 III   

16 10 а   7 4   4 4   

17 10 б   7 I   4 I   

18 11 а   7    4 II   

итого  42  16  

всего 

приняло 

участие по 

видам 

 

42 

 

97 

 

24 

 

 

16 

 

46 

всего 

приняло 

участие 

 

247 
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(Приложение № 3) 

 

 

Итоговый протокол 

конкурса «Лучший спортсмен года» 2017 -2018 учебный год 

МАОУ «СОШ № 8» 

 

Фамилия 

Имя 

Школьные 

соревнования 

 

Городские 

соревнования 

Региональные и 

федеральные 

соревнования 

Сумма 

баллов 

Место 

Вид 

соревнований 

место 

баллы 

Вид 

соревнований 

место 

баллы 

Вид 

соревнований 

место 

баллы 

Ярмонов 

Вячеслав 

Баскетбол 1-10 КЕС баскет 

Зимний 

футбол 

Стритбол 

Футбол 

Лучший игрок 

Президентские 

состязания 

1-20 

2-19 

 

2-19 

1-20 

20 

2-19 

КЕС баскет 

Футбол 

(зона) 

Баскетбол 

3-28 

4-27 

4-27 

209 1 

Исковских 

Никита 

Баскетбол 1-10 КЕС баскет 

Стритбол 

Многоборье 

ГТО 

Золотой 

значок ГТО 

1-20 

2-19 

 

3-18 

 

20 

КЕС баскет 

Лучший 

игрок 

3-28 

30 
145 2 

Кудрявцев 

Артём 

А ну-ка 

парни! 

1-10 Волей бол 

КЕС баскет 

Зимний 

футбол 

Волейбол 

Лучший игрок 

1-20 

1-20 

 

2-19 

2-19 

20 

КЕС баскет 

 

3-28 

 
136 3 

Филатов 

Илья 

Баскетбол 1-10 КЕС баскет 

Стритбол 

 

1-20 

2-19 

 

КЕС баскет 

Баскетбол 

3-28 

4-27 
104 4-5 

Баев Никита Баскетбол 1-10 КЕС баскет 

Стритбол 

 

1-20 

2-19 

 

КЕС баскет 

Баскетбол 

3-28 

4-27 
104 4-5 

Севостьянов 

Дмитрий 

1-10  КЕС баскет 

Зимний 

футбол 

Лучший игрок 

1-20 

 

2-19 

20 

КЕС баскет 

 

3-28 

 
97 6 

Зотов Данил 1-10  Волей бол 

Зимний 

футбол 

Волейбол 

Лучший игрок 

1-20 

 

2-19 

2-19 

20 

 

 

 

 
89 7 

 

Директор школы:                                                Филиппов С.Н. 
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Итоговый протокол 

конкурса «Лучший спортсмен года» 2017 -2018 учебный год 

МАОУ «СОШ № 8» 

 

Фамилия 

Имя 

Школьные 

соревнования 

 

Городские 

соревнования 

Региональные и 

федеральные 

соревнования 

Сумма 

баллов 

Место 

Вид 

соревнований 

место 

баллы 

Вид 

соревнований 

место 

баллы 

Вид 

соревнований 

место 

баллы 

Швецова 

Надежда 

Баскетбол 1-10 Олимиада 

КЕС баскет 

Стритбол 

Волейбол 

Президентские 

состязания 

Легкая 

атлетика 

10-10 

2-19 

5-16 

1-20 

 

2-19 

 

3-18 

  112 1 

Грухина 

Виктория 

Баскетбол 1-10 КЕС баскет 

Стритбол 

Волейбол 

Президентские 

состязания 

Легкая 

атлетика 

2-19 

5-16 

1-20 

 

2-19 

 

3-18 

  102 2 

Федосова 

Анна 

  Волейбол 

Лучший игрок  

КЕС баскет 

Волейбол 

1-20 

20 

3-18 

1-20 

  78 3 

Максимова 

Татьяна 

  Волейбол 

КЕС баскет 

Волейбол 

Лучший игрок  

1-20 

3-18 

1-20 

20 

  78 3 

Сергеева 

Елена 

  Волейбол 

Стритбол 

КЕС баскет 

Волейбол 

2-19 

5-16 

3-18 

1-20 

  73 5-6 

Огуенко 

Марина 

  Волейбол 

Стритбол 

КЕС баскет 

Волейбол 

2-19 

5-16 

3-18 

1-20 

  73 5-6 

 

Директор школы:                                                Филиппов С.Н. 

 

 

 


