
Аналитический  отчет 

о созданных в МБОУ СОШ с. Толстая Дубрава и филиале школы в д. 

Лукьяновка условиях для занятий физической культурой и спортом  по 

состоянию на 01.01.2017 года 

1. Пояснительная записка о созданных условиях в  МБОУ СОШ с. 

Толстая Дубрава и филиале школы в д. Лукьяновка для занятий 

физической культурой и спортом, в 2017 году 

              В школе и филиале созданы для занятий физкультурой и спортом 

следующие условия: имеются 2 спортивных зала, 2 стадиона, 2спортивные 

площадки. Имеются следующие спортивные объекты и сооружения: 

- 2 уличных футбольных поля  (дерновое покрытие); 

-1 уличное баскетбольное поле  (дерновое покрытие); 

-2 уличных волейбольных поля с металлическими забетонированными 

стойками (дерновое покрытие); 

- 2 уличные беговые дорожки 450 метров (дерновое покрытие);  

     -2 пары футбольных ворот (металлические трубы сварные);  

-2 уличных турника;  

- 2 турника  передвижных в спортивных залах; 

- 2 ямы для прыжков в длину (наполнены песком);  

-2 уличных лабиринта (сварные забетонированные трубы); 

-2 многофункциональных спортивных комплекса; 

-2 скамьи д\пресса; 

-4 шведские спортивные стенки; 

-2 брусьев; 

-2 коня; 

-2гимнастических бревна,  

-2 пары футбольных ворот,  

-2теннисных стола. 

 Состояние спортивных объектов и сооружений приведено в соответствие  

с действующим законодательством; назначены ответственные лица по 

контролю за их состоянием. 

В школе и филиале организована физкультурно-оздоровительная работа, 

направленная на повышение двигательной активности детей. Работают 

кружки для обучающихся: «Подвижные игры», «Калейдоскоп игр», 

«Спортивные игры», «Мини-футбол».  Работают спортивные секции от 

МБОУ  ДО  Ц ДОД: «Мини – футбол», «Волейбол», «Настольный теннис», 

«Лыжная подготовка», которые посещают не только обучающиеся школы и 

филиала, а и местная молодёжь.  Исходя из нагрузки руководителей кружков 

и спортивных секций, занятия проходят в спортивном зале ежедневно с 



понедельника по субботу, поэтому обучающиеся и молодёжь села имеют 

возможность заниматься ежедневно. 

 

2.Внеклассная работа (выписка из плана учебно- воспитательной 

работы на 2017-2018 год в части проведения мероприятий физкультурно 

- спортивной направленности) 

V. Культурно-массовая спортивная работа 

1.Проводятся ежедневные утренние зарядки для 100 % 

обучающихся. 

Ежеднев

но 

Физорги 

2.Внедрены в учебный процесс здоровьесберегающие 

технологии: физкультурные минутки во время уроков 

со 100% охватом обучающихся. 

Система

тически 

Учителя-

предметник

и 

3. В системе, согласно планам воспитательной работы,  

проводятся классные часы, лекции и беседы по 

классам о режиме дня, о пользе утренней зарядки, 

занятий спортом, о «вредных привычках  «По дороге к 

доброму здоровью», «Спорт, солнце, воздух и вода -

наши лучшие друзья!»  и др. 

Согласн

о планов 

ВР 

Классные 

руководите

ли 

4.Систематически проводятся общешкольные и  

классные родительские собрания, совещания при 

директоре, посвящённые вопросам ЗОЖ, занятий 

спортом «За здоровьем в поход», «Кто со спортом 

дружен, врач тому не нужен!» и др. 

В 

течение 

года 

Администр

ация 

школы, 

классные 

руководите

ли 

5. Выставки творческих работ обучающихся, выставки 

книг, оформление агитационных стендов «Здоровье – 

это здорово!», «Мы выбираем спорт!», «Мы за ЗОЖ!» 

и др. 

В 

течение 

года 

Учителя 

технологии 

и ИЗО, 

библиотекр

ь 

6.Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 01.09., 

12.01. 

Зам. дир. по 

ВР, кл. 

руководите

ли 



7.Открытые уроки, классные часы, беседы, 

презентации на темы: «Спорт –альтернатива 

пагубным привычкам», «О, спорт – ты мир, ты – 

радость и успех, ты – достиженье и победа над 

собою», «Мы выбираем ЗОЖ!» и др. 

В 

течение 

года 

Зам. дир. по 

ВР, 

учителя-

предметник

и,кл. 

руководите

ли 

8. Игра по станциям «Безопасное колесо» (в рамках 

районной операции «Внимание дети!»). Изучение 

правил дорожного движения, выпуск плакатов, 

изготовление макета, спортивные состязания, 

эстафеты, фигурное вождение велосипеда) 

09.09 Зам. дир по 

ВР. учитель 

ОБЖ 

9.День гражданской обороны – урок подготовки детей 

к действиям в условиях экстремальных и опасных 

ситуаций, посвящённый 25-й годовщине создания 

МЧС России. 

03.10 Учитель 

ОБЖ, кл. 

руководите

ли 

10. День борьбы со СПИДом – спортивные 

мероприятия «Кто со спортом дружен, врач тому не 

нужен», «За здоровьем в поход» и др. 

1.12. Зам. дир по 

ВР 

11. Утренник «Браво, мальчики!», посвящённый Дню 

Защитника Отечества 

22.02. Учителя 

физкультур

ы 

12. Спортивно-оздоровительный вечер «А ну-ка, 

парни», посвящённый Дню Защитника Отечества 

22.02. Зам. дир по 

ВР 

13 .Дни Здоровья 1 раз в 

четверть 

Уч. физ-ры 

14. Работа в ЛОЛ «Дубравушка»: ежедневные 

спортивные часы, игры на свежем воздухе, 

соревнования, эстафеты и т.п. 

июнь Зам. дир по 

ВР 

 

 

 



VI.Физкультурно-оздоровительная работа 

Ведение работы в рамках областной программы «Здоровый ребенок» 

1. Легкоатлетический кросс сентябрь Администрация 

школы, учителя 

ФК 

2.    Мероприятия, посвященные ЗОЖ 

(утренники, игры, соревнования) 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

учителя ФК 

3. Общешкольные соревнования по футболу сентябрь Учителя ФК 

4.Военно-спортивная игра «Патриот» октябрь Администрация 

школы, учителя 

ФК 

5. День здоровья 1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы, учителя 

ФК 

6. Общешкольные соревнования по настольному 

теннису 

Октябрь Учитель ФК 

7. Общешкольные соревнования по волейболу Ноябрь Учителя ФК 

8. Спортивный праздник «Юный рекордсмен» Декабрь Учителя ФК 

9. «Весёлые старты» Декабрь Учителя ФК 

10. Общешкольные соревнования по «Лыжным 

гонкам» 

Январь  Администрация 

школы, учителя 

ФК 

11. Спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества «А, ну-ка, парни!» -

(утренник, вечер) 

22.02. Администрация 

школы, учителя 

ФК 

12. Общешкольные соревнования по стритболу Март Учителя ФК 

13. Весенний кросс Апрель Уч. ФК 



14. Игры «Кожаный мяч» Май Уч.ФК 

15. Участие в районных соревнованиях 

(согласно графика РОО) 

В 

теч.года 

Администрация 

школы, учителя 

ФК 

 

 

 

Фото с мероприятий 

 

 

 

Ежедневная утренняя зарядка  

 



 

Итоги легкоатлетического кросса (Базовая школа + филиал)  

 

 

Игра по станциям «Безопасное колесо» 

 



 

Общешкольное родительское собрание с приглашением медработника ЦОВП 

 

 

«Весёлые старты»  



 

Спортивные соревнования «Кто со спортом дружен – врач тому не нужен!» 

 

 

Занятие кружка «Подвижные игры» на свежем воздухе 

 



 

Классный час «Здоровье – путь к успеху!» 

 

 

Занятие кружка «Калейдоскоп игр» 

 



 

 

Классный час «Спорту – да! Наркотикам – нет!» 

 

Занятие кружка «Спортивные игры» 

 



 

Занятие спортивной секции «Настольный теннис» 

 

 

Соревнование по «Лыжным гонкам» 

 



 

Занятие спортивной секции по мини-футболу (между командами 

обучающихся школы и молодежи села) 

 

 

Выставка творческих работ обучающихся «Мы за ЗОЖ» 


