АНАЛИЗ
работы по совершенствованию и развитию физической культуры
в МОАУ «Гимназия №1 имени Романенко Ю. В.» за 2017 - 2018 учебный год.
Работа по совершенствованию и развитию физической культуры и спорта в гимназии в данном
учебном году была организована в соответствии с планом основных мероприятий спортивно - массовой
работы, программой курса «Физическая культура».
Программа обучения по предмету «Физическая культура» выполнена в полном объеме,
спортивно - массовые мероприятия проведены в соответствии с планом проведения. Массовому
приобщению учащихся к здоровому образу жизни способствовало проведение спортивных
мероприятий «Лыжня России», «Кросс наций», «Президентские состязания», спартакиада школьников
«Старты Надежды», других спортивных соревнований и состязаний внутришкольного и городского
уровня. В мае и сентябре проведено тестирование уровня физической подготовленности обучающихся
на всех ступенях обучения. Обучающиеся 4, 9, 10-х классов сдали региональный зачёт по физической
культуре.
Целью физического воспитания в гимназии является всестороннее физическое развитие личности
обучающегося, укрепление его здоровья и повышение социальной активности.
Данная целевая установка реализуется посредством решения следующих задач:
- формирование потребности обучающихся в регулярных занятиях физической культурой и
спортом, овладения ими знаниями и умениями по основам организации и проведение
самостоятельных занятий физическими упражнениями;
- расширение физической подготовленности обучающихся, развитие функциональных
возможностей его организма, совершенствование физических качеств средствами физической
культуры;
- расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями повышенной
координации и спортивной ориентации, физическими упражнениями коррегирующей и
оздоровительно-профилактической направленности;
- формирование навыков здорового образа жизни, использование занятий физической
культурой в целях организации и профилактики вредных привычек, наркомании,
антиобщественного поведения;
- спортивной подготовки и участия в спортивно - массовых мероприятиях.
категория
Ф.И.О. преподавателя (ей) Образование
стаж
- Организация образовательного процесса по предмету «Физическая культура»
физической культуры
педагогической
работы
Коваленко В.М.
высшее
высшая
36
Никонов А.С.
высшее
первая
10
Кузина О. А.
высшее
высшая
14
Елсакова Л. П.
Средне-специальное
первая
31

1. Всего классов – комплектов 36
2. Кол-во детей, обучающихся в ОУ 963
Из них относится:
к основной группе (кол-во учащихся, % от общего кол-ва) 909, 94%
к подготовительной группе (кол-во учащихся, % от общего кол-ва) 21, 2%
к специальной медицинской группе:
подгруппа «А» (кол-во учащихся, % от общего кол-ва)
44,
4.6%
подгруппа «Б» (кол-во учащихся, % от общего кол-ва)
10,
1,0%

В сентябре и мае проведено тестирование уровня физической подготовленности учащихся на
всех ступенях обучения
Уровень физической подготовленности учащихся гимназии
(указать в баллах на основании «Президентского многоборья», диагностический материал на начало и
конец учебного года за последние три года):
На начало года:
Возрастная группа
младшее звено
среднее звено
старшее звено

2015-2016

2016-2017

2,4
2,9
2,8

2017-2018

2,4
3,0
2,9

2,7
3,0
3,1

На конец года:
Возрастная группа
младшее звено
среднее звено
старшее звено

2015-2016

2016-2017

2,5
3,0
3,0

2017-2018

2,5
3,0
3,1

2,8
3,1
3,2

Успеваемость по физкультуре 100%
Кол-во неуспевающих 0 (ФИ учащегося, ФИО учителя)
Результаты регионального зачёта по физической культуре
№

1

Предмет

Физическая
культура

класс

9 кл
10 кл
4 кл.

Всего
уч-ся
73
29
131

Сдавали

73
29
114

%
усп.
100
100
100

%
кач
97
93
99

Результаты городского этапа всероссийской олимпиады школьников по физкультуре 2017г.
класс

Место
(победитель/призер)
7 -8 класс
Победитель
9 - 11 классы
Победитель, призер
всего
3

ФИО учителя
Коваленко В. М.
Дикарева Т.В.
Коваленко
В. М.

Охват обучающихся на школьном этапе физкультурно-оздоровительными мероприятиями (колво участников, % охвата (за последние три года): ____________________________________________
физкультурнооздоровительные
мероприятия
«Президентскими
состязаниями»,
«Президентскими
спортивными играми».

2015-2016
633, 78%

2016-2017
679, 75%

338, 36.0%

322, 35.4%

2017-2018
807, 83%
402, 41.7%

Наличие физкультурно-оздоровительных клубов:
В соответствии с совместным письмом министерства образования Оренбургской области и
министерства молодёжной политики, спорта и туризма Оренбургской области от 30.09.11 года №0107/2314, приказа управления образования от 25.10.2011 года №01-09/532, а также в целях развития
детско-юношеского спорта в образовательных учреждениях города Бузулука, приобщения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом в МОАУ «Гимназия №1» с 2011 года
организована деятельность спортивного клуба «Олимп».
Спортивный клуб «Олимп» гимназии - общественная организация учителей и учащихся,
способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в гимназии, создана с целью
организации и проведения спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во
внеурочное время.
Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба являются:
- организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, в
том числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»;
- формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях разного
уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных);
- пропагандирует в гимназии основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа жизни,
в том числе деятельность клуба;
- поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурноспортивной работе.
- участвует в организации работы зимних и летних пришкольных оздоровительно-спортивных
лагерей (площадок).
- организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и
спортивно—массовой работы среди классов в гимназии.
- проводит учебно-тренировочные сборы (смены) для подготовки команд к участию в региональных
и всероссийских соревнованиях;
- осуществляет информационное обеспечение спортивной жизни гимназии через школьную газету,
стенные газеты, сменные информационные стенды, интернет и т.д.
Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав Совета клуба утверждён
приказом директора образовательного учреждения.
Спортивный клуб имеет, эмблему, девиз «Нужно стремиться на свой пьедестал! Стань
олимпийцем, победителем стань!»
Общее руководство деятельностью спортивного клуба гимназии осуществляет директор
гимназии.
Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет руководитель
Совета спортивного клуба Коваленко В. М., назначенный директором гимназии. Руководство
работой в классах осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на учебный год.
Организация работы с детьми СМГ:
- наличие групп для детей СМГ – 4 группы, всего 54 чел., 100 % охват
- Тематическое планирование составлено на основе учебной программы «Комплексная программа
физического воспитания учащихся 1 -11 классов» (В. И. Лях, А. А, Зданевич.- М.: Просвещение,
2011; 5-7 кл. «Физическая культура» Т.В.Петрова «Вентана-Граф» 2012 г.).
Регулярно проводились спортивно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня:
-Физическая зарядка перед началом занятий;
-Физические минутки в процессе проведения уроков;
-Увеличение двигательной активности в период больших перемен.
В целях оздоровления и закаливания школьников для учащихся 2 - 4 классов было организованно
регулярное посещение плавательного бассейна.

Массовому приобщению учащихся к здоровому образу жизни способствовало проведение
спортивных мероприятий:
- Кросс Наций;
- Эстафета, посвящённая началу учебного года;
- День здоровья (5-11 кл.);
- Весёлые старты (2-11 кл.);
- Перестрелка (5-7 кл.);
- Олимпиада по предмету (8-11 кл.);
- Баскетбол (9-11 кл.);
- Волейбол (9-11 кл.);
- Биатлон (5-11 кл.);
- Президентские состязания (1-11 кл.);
- Президентские игры (5-11 кл.).
Достижения в спортивных соревнованиях, конкурсах муниципального уровня:
- Лёгкоатлетическая эстафета - 1 место;
- Лёгкоатлетический кросс - 3 место;
- Волейбол - 2 место;
- Баскетбол - 3место;
- Футбол – 1 место;
- Олимпиада по ФК (муниципальный этап 2 победителя, 1 призёр);
- Президентские состязания - 1 место;
- Президентские игры - 3 место;
- Лёгкая атлетика - 1 место;
- Четырёхборье – 2 место;
- Городской туристический слёт - 2 место;
- Городские соревнования по эстафетному бегу среди 4 классов - 1 место;
- Городской конкурс ЮИД - 3 место;
- Городской конкурс ДЮПиС - 2 место;
- Городские соревнования по краеведческому ориентированию - 1 место;
Положительные результаты:
1. Физкультурно-спортивному воспитанию уделяется все больше внимания.
2. Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному направлению.
3. Обучающиеся гимназии принимают участие во многих городских и областных мероприятиях данного
направления.
Вместе с тем имеется ряд недостатков:
1. Необходимо полнее учитывать индивидуальные физиологические возрастные характеристики,
потребности и личностные качества школьников.
2. Активизировать работу спортивного клуба «Олимп», как основного организатора спортивно массовой работы в гимназии.
Основной задачей физического воспитания в гимназии на 2018-2019 учебный год считать:
целенаправленное формирование и закрепление у учащихся осознанной, устойчивой привычки,
потребностей и действенных мотивов к занятиям физическими упражнениями, основанных на знаниях о
физическом здоровье и организации режима повседневной физической активности.

