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АНАЛИЗ 

спортивно – массовой работы и работы клуба «Олимпионик» 

МАОУ «СОШ № 8» за 2016-2017 учебный год. 

 

Адрес КФК: 462634 Оренбургская область 

г. Гай пр. Победы 17 А. 

тел: 4 – 54 – 40. 

  
Количество учащихся, отнесенных по состоянию здоровья в СМГ. 

 

         31 (13 учащихся группа «А», 18 учащихся группа «Б») учащихся были,  отнесены по состоянию 

здоровья  в СМГ. В 2016 -2017 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 2016 – 2017 г. 47 обучающихся  9-х классов. К экзамену физическая культура были 

допущены 47 обучающихся. По итогам сдачи обязательного зачёта по предмету физическая культура в 

9 классах зачёт сдали все 47 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 2016 – 2017 г. 65 

обучающихся  4-х классов. В обязательном зачёте приняло участие 65 обучающихся, что составило 100 

%.  По итогам сдачи зачёта по предмету физическая культура в  4 классах все допущенные 65 

обучающихся сдали зачёт.  

         В 2016-2017 учебном году обучалось 17 учащихся 10-го класса. В зачёте приняло участие 17 

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

классах все 17 обучающихся сдали зачёт.  

 

Участие в конкурсах, награды. 

 

     Муфазалов И.Р. в 2016-2017 учебном году получил благодарственное письмо от  отдела образования 

администрации г. Гая за проведение и организацию XVII муниципальных спортивных соревнований 

школьников Гайского городского округа «Президентские состязания» в 2016-2017 учебном году, 

благодарственное письмо комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации гайского 

городского округа за большой вклад в развитие и пропаганду физической культуры спорта, за активное 

участие в спортивной жизни Гайского городского округа и в честь празднования Всероссийского Дня 

физкультурника. Награждён грамотой (с составе команды) отдела образования за III место в 

муниципальном этапе Спартакиады работников образовательных организаций Гайского городского 

округа в 2017 г. Получил сертификат подтверждающий, что прошёл обучение на предсезонном 

региональным семинаре для судей и судей-секретарей по баскетболу в г. Оренбурге 12-13 августа 2017 

г. Награждён дипломом «УЧИТЕЛЬ ЦИФРОВОГО ВЕКА» за активное применение в работе 

современных информационных технологий, эффективное использование цифровых предметно-

методических материалов, представленных в рамках проекта.  

 

Результаты уровня физической подготовленности учащихся. 
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         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 29 

класса, в них обучалось 669 учащихся. В тестировании приняло участие 579 ученика, что составило 

86% 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. 72 63 87 2.72 2.98 0.26 

2 А.Б.В. 85 70 82 2.98 3.28 0.3 

3 А.Б.В 81 66 81 3.08 3.11 0.03 

4 А.Б.В.  66 57 86 2.97 3.11 0.14 

5 А.Б.В 73 63 86 3.19 3.27 0.08 

6 А.Б.В. 66 53 80 3.09 3.19 0.1 

7 А.Б.В. 67 57 85 3.06 2.99 -0.07 

8 А.Б.В. 59 55 93 3.07 3.01 -0.6 

9 А.Б.В. 67 58 86 3.18 3.22 0.04 

10 А. 18 14 77 2.83 3.03 0.2 

11 А. 15 13 86 2.88 3.00 0.02 

итого 

29 

классов 

669 579 86 3.00 3.11 0.11 

               

       Из проведенного тестирование видно, что прирост уровня физической подготовленности составил 

0,11 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 2016-2017 учебном году учащиеся школа участвовала во Всероссийской олимпиаде школьников 

по предмету физическая культура. На муниципальном этапе от школы выступило 2 ученицы: Чёрнова 

София 8 «Б» класс и Фомина Юлия 7 «А» класс. По итогам олимпиады в Гайского городского округа  

Чернова София стала победителем муниципального этапа, Фомина Юлия  стала призёрам. По решению 

областной судейской коллегии Чернова София получил право участвовать в региональном этапе 

Всероссийской олимпиаде школьников.  По итогам региональной олимпиады  Чернова София заняла 26 

место. 

         В 2016-2017 учебном году учащиеся школа участвовали в Областной олимпиаде школьников по 

предмету физическая культура. На муниципальном этапе от школы выступило 2 ученицы: Чёрнова 

София 8 «Б» класс и Фомина Юлия 7 «А» класс. По итогам олимпиады в Гайского городского округа  

Чернова София стала победителем муниципального этапа, Фомина Юлия  стала призёрам. По решению 

областной судейской коллегии Чернова София и Фомина Юлия получил право участвовать в 

заключительном этапе Областной олимпиаде школьников.  По итогам областной олимпиады  Чернова 

София заняла 6 место, Фомина Юлия заняла 9 место. По итогам заключительного этапа Областной 

олимпиады школьников Чернова София и Фомина Юлия стали призёрами олимпиады.  
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     За последние три года в школе было подготовлено 6 победителей и 10 призёров муниципального 

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

подготовлено 4 призёров регионального этапа  олимпиады по предмету «Физическая культура» и 1 

учащийся 2014 и 2015 году становилась дважды призёром финального этапа олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура». По итогам участия в Заключительных этапах всероссийской 

олимпиады школьников  по физической культуры Митрафанова Снежана стала обладателем 

президентского гранта по поддержки талантливой молодёжи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование». В 2016-2017 учебном году было подготовлено 2 призёра 

заключительного этапа Областной олимпиады школьников.   

   

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). «Весёлые старты» начальные классы, «А ну-ка парни» 9 – 11 классы.  Во всех данных 

мероприятиях приняло участие 579 обучающихся, что составило 86 % от общего количества 

обучающихся в школе. По всем проведенным мероприятиям были подведены итоги и произведено 

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

подведенных итогов лучшими спортсменами школы в 2016-2017 учебном году были признаны: ученик 

9 «Б» класса Кудрявцев Артём и ученица 6 «А» класса Швецова Надежда. Призёрами конкурса  стали 

ученики: Баев Никита, Гатилов Данил,Филатов Илья учащиеся 7 «А» класс, Ярманов Вячеслав  

учащийся 6 «А» класс, Иванов Геннадий  учащийся 9 «В» класс,  Грухина Виктория учащаяся 6 «А» 

класса, Федосова Анна учащаяся 9 «Б» класса, Крикливая Алина, Максимова Татьяна учащиеся 9 «В» 

класса.,  (Приложение № 3).  

         При школе работал кружок «Олимпиец» руководитель Муфазалов И.Р.,  три спортивно - 

оздоровительные группы (от ДЮСШ - 2 горспорттуркомитета). 

 

Участие в спартакиаде города. Итоги Спартакиады. 

 

         Учащиеся МАОУ «СОШ № 8» участвовали  в соревнованиях «Президентские спортивные игры»  

(спартакиада школьников). Из запланированных 4 - х  соревнований «Президентские спортивные игры» 

школа участвовала в 2-х соревнованиях. Приняли участие: 

         - первенство школ города по смешанному волейболу II место,  

         - первенство школ города по стритболу (юноши заняли 4 место, девушки III  

           место).  

          Учащиеся МАОУ «СОШ № 8» приняли участие в XIV областных спортивных игр учащихся 

«Старты надежд – 2017»; 

         - зональный этап XIV областных обучающихся «Старты надежд – 2017» по уличному  

           баскетболу среди сборных команд юношей 2003-2004 года рождения (2 место); 

          - муниципальный этап XIV областных обучающихся «Старты надежд – 2017» по волейболу среди       

            девушек 2000-2002 года рождения (1 место); 

         - муниципальный этап XIV областных обучающихся «Старты надежд – 2017» по футболу среди  

            юношей  2000-2001 года рождения посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне  

            (3 место). 

          На протяжении трех последних лет школа прочно занимает призовые место в муниципальном 

этапе «Президентские спортивные игры».   

         В 2016 -2017 учебном году учащиеся школы приняли участие в муниципальном этапе фестивале 

школьников «Президентские состязания» (команда 4 «В» класса заняла II место, команда 5 «Б» класса 

заняла 4  место). 

         Кроме зачетных видов учащиеся школы приняли активное участие и в других спортивных 

соревнованиях: 

                  - Всероссийском  день бега «Кросс наций» учащиеся школы заняли 4 место  
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                    (приняло участие 258 учащихся);  

                  -  спортивный праздник «Волейбол - играют все» Посвященному Днюнародного единства  

                    среди школьников (1 место девушки и юноши); 

                  - «КЭС БАСКЕТ» (4 место);   

                  - Новогодний турнир пот волейболу (1 место первая команда, 2 место вторая команда  

                   девушек, 3 место юноши); 

                  - командное первенство муниципалитета по шахматам среди школ на приз  

                    клуба «Белая ладья» (2 место); 

                  - «Лыжня России» (приняло участие 44 учащихся), 

                  - соревнования по жиму штанги лёжа среди учащихся образовательных организаций    

                     Гайского городского округа посвящённому «Дню Защитника Отечества» (3 место);  

                  - открытое первенство Гайского городского округа по волейболу среди девушек  

                    посвящённые памяти тренера – преподавателя В.П. Дейнега (3 место); 

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

                  - первенство города по футболу среди команд лагерей дневного пребывания 

                    (1 место); 

                  - «Весёлые сторты» среди команд лагерей дневного пребывания 

                     (1 место). 

 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

     Учащиеся школы в 2016-2017 учебном году приняли участие в фестивале по сдачи норм  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). По итогам 

сдачи учащиеся награждены документами и значками ГТО. Серебряными значками награждены 

учащиеся 9 «Б» класса Исковских Никита, Чернова София и ученица 9 «В» класса Межуева Любовь. 

Бронзовым значком награждена ученица 9 «Б» класса Огуенко Марина.    

  

Количество учащихся занимающихся в спортивных 

секция, ДЮСШ. 

 

         На начало 2016 – 2017 учебного года в школе обучается 669 учащихся, из них посещают 

спортивные секции городу 254 учащихся школы, что составляет  29%. 

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

 

№ 

п/п 

наименование 

учреждения 

Количество учащихся % от общего количества 

в школе 

1. ДЮСШ – 1,2. 127 19 

2. СОК «Здоровье» 57 8 

3. ДОСААФ 7 менее 1 

4. Школьные секции 39 5 

5. Школьные кружки  10 1 

6.  Реальное Айкидо 14 2 

итого: 254 38 

 

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, 
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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. Участвовать во всех спортивно-массовых соревнованиях, мероприятиях  

      проводимых для обучающихся и учителей школы. 

  3. Продолжить внедрение ФГОС в учебный процесс.  

  4. Использование в работе учителей физической культуры достижение науки и    

      передового педагогического опыта. 

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

  6. Продолжить укрепление материально-технической базы школы. 
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 

ОТЧЁТ 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательное школа № 8» 

о  проведении школьного этапа «Президентских спортивных игр» в 2016 – 2017 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 7 1 7 3     9 1 

2 5 б 7 2 7 2     9  

3 5 в 7 3 7 1     9  

итого 42   27 

4 6 а 7 1 7 1 6 3   9 1 

5 6 б 7 2 7 2 6 2   9 2 

6 6в 7 3 7 3 6 1   9 3 

итого 42 18 27 

      7-11 классы волейбол   

7 7 а 7 3 7 2       

8 7 б 7 2 7 1       

9 7 в 7 1 7 3       

итого 42      

10 8 а -  7 2       

11 8 б 7 1 7 1       

12 8 в 7 2 7 3       

  35       

13 9 а 7 3 7 4 6 3   9 3 

14 9 б 7 2 7 2 6 2   9 1 

15 9 в 7 1 7 1 6 1   9 2 

16 10 а 7 4 5 3 -      

17 11 а   -        

итого 54 18 27 

всего 

приняло 

участие по 

видам 

215 36 81 

всего 

приняло 

участие 

332 
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(Приложение № 3) 
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