
АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ  

В МКОУ «ТАГАЙСКАЯ СШ» 

В МКОУ «Тагайская СШ» созданы все необходимые материально-технические, кадровые и 

организационно — педагогические условия для занятий физкультурой и спортом. Спортивная база 

отвечает современным требованиям. 

Физическая культура - большой помощник в труде и в учебе, поэтому 80% обучающихся 

школы охвачены спортивно-массовыми мероприятиями, а более 50% занимаются в спортивных 

секциях различной ведомственной принадлежности. 

Объекты спорта: 

•спортивный зал-18х9 м,165кв.м., укомплектованный гимнастическими снарядами; 

•тренажерный зал;6х6 м,136кв.м.; 

•школьный стадион с футбольной, волейбольной и баскетбольной площадками. 

Материально-технические условия: 

•имеется физкультурный зал, тренажерный зал, летняя спортивная площадка, стадион с 

футбольным полем и беговой дорожкой; 

•оснащение физкультурного зала необходимым оборудованием позволяет реализовывать 

образовательную программу по физической культуре на начальной, основной и старшей ступенях 

обучения. 

•В школе имеются лыжи, лыжные палки и лыжные ботинки 

•Оснащенность спортивным инвентарем и оборудованием реализуется в полном объеме по всем 

разделам учебной программы по предметной дисциплине "Физическая культура". 

Кадровые условия: 

В школе работают два учителя физической культуры. Организационно-педагогические условия: 

Занятия физической культурой проводятся по утвержденному директором школы расписанию. 

Учебно-методический комплекс по предмету «Физическая культура» разработан согласно 

варианту базисного учебного плана образовательных учреждений на основе программы: 

«Комплексная программа по физическому воспитанию». 

Важнейшим условием обеспечения уроков физической культуры является соблюдение общих 

педагогических принципов и методических закономерностей процесса физического воспитания. 

Контроль выполнение программ, ведение текущей документации учителя физической 

культуры, качества образования осуществляется заместителем директора по учебной работе. 

В работе используются следующие формы занятий: 

1.Уроки 

2.Секции по различным видам спорта 

3.Внеклассные занятия: 

•соревнования 

•дни здоровья 

•массовые спортивные мероприятия 

•утренняя зарядка 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед образовательным учреждением в течение 

последних лет, является сохранение и укрепление здоровья детей. 

«Моѐ здоровье - моѐ будущее» - формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

Спортивно - оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось в ходе 

реализации междисциплинарной программы «Здоровье», целью которой являлось создание 

наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования 

у школьников отношения к здоровому образу жизни, как к одному из главных путей в достижении 

успеха. 

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 

-профилактика и оздоровление - физкультурная разминка во время учебного процесса для 



активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля 

и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

-образовательный процесс - использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание; 

-информационно—консультативная работа - лекции медработников, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни: турслеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций. 

 

Компоненты здоровьесберегающей инфраструктуры школы: 

Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям состояния и содержания здания и 

помещений школы; 

Функционирование в полном объеме физкультурно-оздоровительного комплекса школы при 

достаточной оснащенности спортинвентарем и оборудованием; 

Соблюдение в организации учебно-воспитательного процесса требований, обеспечивающих 

оптимальный уровень физиологических, умственных, эмоционально-психологических нагрузок 

школьников. 

Анализ итогов социальной диагностики микросоциума нашей школы показывает, что 

физическое, психологическое самочувствие подрастающего поколения зависит от состояния 

здоровья обучающихся. 

На 01.09.2017 года из 234 учащихся школы имеют основную группу здоровья 155 человек, 

подготовительную – 69 человек, специальную – 7 и освобожденных-3 человека. Из этого следует, 

что 66% учащиеся не имеют проблем со здоровьем и занимаются в основной группе. Этому 

способствует большая работа педагогического коллектива по пропаганде здорового образа жизни, 

формированию мотивации здорового образа жизни, практических навыков сохранения и 

укрепления здоровья. 

В режиме дня школы уроки физической культуры – 3 часа в неделю, утренняя физзарядка в 

1-11 классах; в начальной школе – динамические паузы с обязательной прогулкой на свежем 

воздухе; в 1-7 классах – физкультминутки на уроках. 

В течение учебного года в школе работают спортивные секции «Волейбол», «Баскетбол», 

«Школа безопасности», «Скалолазание». 

 Кроме этого ребята посещают секции, организованные Тагайским центром детского 

творчества, Тагайским ЦКиД, Майнской ДЮСШ. Число посещавших секции составляло 173 

человека (73% от общего количества учащихся).  

Школьники принимают участие в районной зимней спартакиаде допризывной молодѐжи, 

лыжных соревнованиях, волейболе, соревнованиях по зимнему многоборью по ГТО. 

 В рамках реализации проекта Законодательного собрания Ульяновской области «Школьная 

Спортивная Лига» школа принимает  участие в районных и областных соревнованиях: волейбол 

(девушки – 2 место, юноши – 2 место), баскетбол (девушки – 2 место, юноши – 2 место). 

 В муниципальном этапе Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС – БАСКЕТ» и в 

районных соревнованиях по баскетболу команда юношей и девушек заняла II место.  

В районных соревнованиях по футболу и в легкоатлетической эстафете юноши имеют 1 

место. Сборная команда девушек приняла участие в межпоселенческих соревнованиях по 

волейболу и заняла 2 место.   

Выпускника 11 класса сдают нормативы комплекса ГТО, 2 человека получили золотые 

значки, 2 – серебряные, 1 – бронзовый. 

 В школе работает ШСК «Олимп», который имеет свой девиз и эмблему, члены которого 

оказывали помощь классным руководителям в проведении тематических классных часов по ЗОЖ, 

Олимпийскому движению. 

 С сентября в рамках «Спортивная суббота» в школе проводились различные спортивные 

мероприятия. Каждым классным руководителем был разработан и реализован комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 



профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, 

токсикомании, табакокурению, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных 

органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в спортивных  

внутришкольных  мероприятиях. Основной деятельностью клуба является организация и 

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, пропаганда 

спорта и здорового образа жизни, профилактика социально-негативных явлений средствами 

физической культуры и спорта. 

Школа добивается высоких результатов, свидетельство этому является Доска Почѐта «Лучшие 

спортсмены школы», кубки, медали, полученные за призовые места в различных видах спорта. 
 

 

 

Спортивная история насыщена результатами: 

№ 

п/п 

Название конкурса Результат 

2015год 

1 Финал дивизионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» сезона 2014-2015гг. 

II место 

2 Районная спартакиада среди призывной и допризывной молодежи III место 

3 Районные соревнования по лыжным гонкам – смешанная эстафета 

памяти Н.Г. Казакова 

III место 

4 Районные финальные соревнования по мини-футболу I место 



5 Районные соревнования по шахматам III место 

6 Районные финальные соревнования по волейболу (девушки) II место 

7 Областное зональное первенство по волейболу (девушки) III место 

8 Областной зимний туристско-спортивный слет активистов туристских 

объединений 

III место 

9 Участие в областной военно-спортивной игре «Зарница-2015»  

10 Участники регионального этапа спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

 

11 III региональное первенство по скалолазанию на искусственном рельефе 

среди обучающихся. 

II место 

12 Участники межрегиональных соревнований «Школа безопасности» в 

г.Саратове 

 

13 Районный Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

II место 

14 Районные соревнования «Президентские состязания» I место 

15 Районная военно-спортивная игра «Зарница-2015» II место 

16 Районная спартакиада школьников II место 

2016год 

1 Победители в турнире дивизионного этапа Чемпионата ШСЛ по 

волейболу (девушки) 

Диплом I 

степени 

2 Победители в турнире дивизионного этапа Чемпионата ШСЛ по 

волейболу (юноши) 

Диплом I 

степени 

3 XVIII областной слет обучающихся «Школа безопасности»: 

«Конкурс представления команд», 

«Комбинированное силовое упражнение», 

«Маршрут выживания с элементами поисково-спасательных работ», 

«Полоса препятствий», 

«Конкурсная программа», 

«Конкурс приготовления обеда» 

 

I место 

II место 

 

III место 

III место 

III место 

III место 

4 Победители в турнире ШСЛ дивизионного этапа Чемпионата по 

волейболу (юноши) 

Диплом II 

степени 

5 Победители в финале Чемпионата ШСЛ по мини-футболу среди команд 

5-6 классов /юноши/ 

Диплом I 

степени 

6 Победители в финале Чемпионата ШСЛ по мини-футболу среди команд 

7-8 классов /юноши/ 

Диплом I 

степени 

7 Победители в финале Чемпионата ШСЛ по мини-футболу среди команд 

9-11 классов /юноши/ 

Диплом I 

степени 

8 Победители в финале Чемпионата ШСЛ по мини-футболу среди команд 

7-8 классов /юноши/ 

Диплом I 

степени 

9 Призѐры в финале Чемпионата ШСЛ по мини-футболу среди команд 5-

6 классов /юноши/ 

Диплом II 

степени 

10 Призѐры в финале Чемпионата ШСЛ по мини-футболу среди команд 9-

11 классов /юноши/ 

Диплом II 

степени 

11 Победители IV первенства по скалолазанию на искусственном рельефе 

и туризму среди обучающихся Ульяновской области 

I место 

12 Участники  Чемпионатов по баскетболу, волейболу, мини-футболу 

Школьной спортивной лиги Ульяновской области в сезоне 2015 года 

Диплом II 

степени 

13 Районные финальные соревнования по мини-футболу I место 

14 Районный этап Всероссийского физкультурного комплекса ГТО III место 

15 Районный турнир по волейболу II место 



16 Районные соревнования по баскетболу «КЭС БАСКЕТ» /юноши/ II место 

17 Районные соревнования по баскетболу «КЭС БАСКЕТ» /девушки II место 

18 Районная зимняя спартакиада допризывной молодежи. II место 

19 Районные финальные соревнования по волейболу среди юношей I место 

20 Районные финальные соревнования по волейболу среди девушек I место 

21 Муниципальный этап соревнований «Президентские спортивные игры»  

по баскетболу /юноши/ 

I место 

22 Муниципальный этап соревнований «Президентские спортивные игры» 

по баскетболу /девушки/ 

II место 

23 Муниципальный этап соревнований «Президентские спортивные игры»  

по шашкам  

II место 

24 Муниципальный этап соревнований«Президентские спортивные игры» 

по настольному теннису  

II место 

25 Районная легкоатлетическая эстафета I место 

27 Районная спартакиада школьников I место 

28 Участники  проекта «Школьная спортивная лига Ульяновской области» 

и победа в конкурсной номинации «Формирование группы Школьного 

спортивного клуба «Вконтакте» 

Диплом I 

степени 

29 Призеры в финальном турнире Дивизиона «Запад» Чемпионата по 

волейболу ШСК /девушки 10-11кл./ второй сезон Лиги (2016-2017) 

II место 

30 Победители в финальном турнире Дивизиона «Запад» Чемпионата по 

мини-футболу  ШСК/ 5-6кл/второй сезон 

I место 

2017год 

1 Победители в финале Чемпионата по мини-футболу  ШСЛ/ 7-8кл/ I место 

2 Призеры в финальном турнире Дивизиона «Запад» Чемпионата по 

волейболу ШСК /юноши 10-11кл./ второй сезон Лиги (2016-2017) 

II место 

3 Районные финальные соревнования по волейболу среди девушек 

средних школ 

I место 

4 Районные финальные соревнования по волейболу среди юношей 

средних школ 

I место 

5 Районная легкоатлетическая эстафета, посвященная 72 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

I место 

6 Участники XIII областного детского фестиваля авторской песни и 

туризма в туристической полосе препятствий 

Диплом  

ГРА - ПРИ 

7 Призеры XIII областного детского фестиваля авторской песни и 

туризма в соревнованиях по футболу 

III место 

8 Призеры XIII областного детского фестиваля авторской песни и 

туризма в соревнованиях по волейболу 

II место 

 

 

 


