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1.5. Анализ спортивно-массовой и оздоровительной работы  

ШСК « Альтаир» за 2021-2022 учебный год 

 

Спортивно-массовая работа в школе в 2021-2022 учебном году строилась на 

основании плана организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы на 2021-2022 учебный год. План календарных спортивно-массовых мероприятий 

утверждён директором школы. 

Физическое воспитание учащихся является неотъемлемой частью всей учебно-

воспитательной работы школы и занимает важное место в подготовке учащихся к жизни, 

к общественно полезному труду. Интерес и привычка к занятиям физическими 

упражнениями и спортом формируется ещё в школе и остаётся на всю жизнь. 

Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение 

школьниками основами физической культуры, слагаемыми которой являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания в области физической культуры, мотивы и освоенные способы 

(умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Цель:создание благоприятных условий для физического развития учащихся и активизации 

спортивно – оздоровительной работы в школе. 

Задачи: 

1. Широкое внедрение физической культуры и спорта в быт учащихся и 

молодежи социума; 

2. Организация массового охвата учащихся во внутришкольных спортивно 

– массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

3. Организация смотра физической подготовки допризывной молодежи; 

4. Привитие здоровьесберегающих навыков и пропаганда здорового образа 

жизни; 

5. Мониторинг уровня физической подготовки учащихся; 

6. Активизация ресурсов родителей для поддержки физического развития 

детей. 

7. Широкое внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся школы. 

Одна из важнейших задач учителя физической культуры в школе - повышение 

активности учащихся путем вовлечения их в различные формы внеурочных и 

внеклассных занятий, и мероприятий. 

 

I. Спортивно – массовая работа и физкультурно-оздоровительная работа 

 

1.1. XV Всекубанская Спартакиада «Спортивные надежды Кубани» (не проводились ) 

 

1.2. Дни Здоровья 

 

№ День Здоровья Количество 

участников 

Победители  

1. День Здоровья  «Ко дню народного единства» 300 1А 2В 3Б 4А 

2 День здоровья « В здоровом теле – здоровый дух» 339 1А 2А 3А 4В 

3 День здоровья «Чтоб здоровым сильным быть нужно 

спорт друзья любить» 

4оо 1А 2В 3А 4Б 5Б  



4 День здоровья на призы Деда Мороза и Снегурочки 

для 1- 4 классов 

240 1А, 2А 3 В 4В 

5 День здоровья «Здоровое поколение-будущее 

России» 

600  

 

2. Военно-патриотическая работа. 

2.1. ВСИ «Зарница». 

 

№ Название конкурсов Школьный этап Окружной этап Муниципальный 

этап 

Количе

ство 

Победител

и 

Количес

тво 

Место Количес

тво 

Место 

1. «Снайпер» 100 6Б 7А 8А     

3. « К защите Отечества 

готовы!» 

5ОО 1А 2В 3Б 

4А 5А 

6Б8А 9А 

    

4. « Я - гражданин России» 36 8а     

 

2.2. Соревнования допризывной молодежи. 

 

№ Виды соревнований Школьный этап Окружной этап Городской 

этап 

Количес

тво 

участник

ов 

Победи

тели 

 

Количес

тво 

участни

ков 

мест

о 

Количес

тво 

участни

ков 

мест

о 

1. Спартакиада допризывной 

молодежи. Легкоатлетический 

кросс 

25 9В   (Не 

проводился) 

 

2.3. Месячник военно-патриотической работы  

№ Виды соревнований Школьный этап 

Количество Победители 

1. Соревнования в рамках 

месячника  

750 1А, 2б, 3Б, 4Б, 5В, 6В, 7Б, 8Б, 9А, 10А 

 

3. Кубки губернатора Краснодарского края. 

3.1 Кубок губернатора Краснодарского края по стритболу: 

  

№ Виды соревнований 1 этап 1 тур 1 этап  2 тур 

количество победители количество место 

1.  1группа 2005-2006г.р. (юноши-

девушки) 

160 5А    

2. 2 группа 2007-2008 .г.р.(юноши-

девушки) 

100 7Б   

3. 3 группа 2009-2010 .г.р.(юноши-

девушки) 

100 9Б   

 

3.2. Кубок губернатора Краснодарского края по футболу 

 

№ Виды соревнований 1 этап 1 тур 1 этап  2 тур 

количество победители количество место 

1.  1группа 2005-2006г.г.р. (юноши-

девушки) 

150 

 

5В   



2. 2 группа 2007-2008 г.г.р.(юноши-

девушки) 

170 7В   

3. 3 группа 2009-2010 г.г.р.(юноши-

девушки) 

100 8А   

 

3.3. Кубок губернатора Краснодарского края по настольному теннису (не проводился0 

 

4. Соревнования в рамках программы «Антинарко». 

 

№ Мероприятие Количество результат 

1. Работа спортивных кружков и секций      156  

2. Физкультурно-оздоровительная работа СК «Альтаир» в 

каникуляр период 

до 100  

3. Спортивные мероприятия в рамках акции « В нашей школе 

не курят» 

     400  

4. Спортивные мероприятия  по профилактике вредных 

привычек 

     540   

5 Сотрудничество с тренерами спортивных  школ по 

вовлечению учащихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом 

до 200 

 

 

 

5. «Президентские спортивные игры»  

 

№ Мероприятие Количество 

участников 

место 

1. 1 этап «Президентские спортивные игры» 27  

 

6. «Городские спортивные состязания» 

 

№ Мероприятие Количество 

участников 

место 

1. Городские соревнования по легкой атлетике «Спорт ZA  

наших» 

20              1 

 

7. ГТО 

№ Мероприятие Количество 

участников 

результат 

1. Агитационно-пропагандистская работа, оформление 

стенда ГТО 

20  

2. Регистрация участников на сайте ГТО 300  

3 «Единый день  ГТО» ( 3 этапа) До 100 получили знаки 

ГТО, 21  чел: 

11– серебро 10- 

бронза 

 

8. Внеурочная спортивно-оздоровительная деятельность. 

№ Секции классы Количество 

учащихся 

ПДО 

 

1. Шахматы 1-6 15 Карпов С.В., учитель 

ФК 

2. «Сильные, ловкие, смелые» 1 -4 30 Горох Е. Е., ПДО спорт 

3. Футбол, волейбол, баскетбол 5-9 35 Карпов С.В., ПДО спорт 

4. «ОФП здоровая спина» 2-3  10-11 30 Гурова. В.Н. ПДО спорт 

5 Тхэквандо 1-4 30 Павелкив И.Н., ПДО 

спорт 



6 Художественная гимнастика 1-3 30  тренер СШ №1 

 

Учебно-методическая и  агитационно - пропагандистская работа, оснащение МТ 

1. Работа по ФГОС и диагностическим картам. 

2.  Обновляется информация на стендах.  

3. Спортивные достижения СК «Альтаир» регулярно размещаются в новостях 

школьного сайта и в социальных сетях. 

4. Отражение физкультурно-массовой и спортивно оздоровительной работы ШСК 

«Альтаир» на сайте школы и в соцсетях: https://t.me/school53_krd 

https://ok.ru/group/66594063188031 https://vk.com/krasnodarschool53 

https://vk.com/mboy_school_53 

 

Анализ спортивно-оздоровительной деятельности в 2021-2022 учебном году. 

Для реализации главной цели спортивно-оздоровительной работы в школе проводятся: 

            -уроки физической культуры;  

-работа школьных спортивных секций; 

-участие в олимпийском движении;  

-спортивно-массовые мероприятия различного уровня; 

            -информационно-разъяснительная работа с родителями общественностью по 

пропаганде ЗОЖ; 

-летний отдых и оздоровление на пришкольной спортивной; 

-туристические слеты (7Б класс – Северский район Краснодарского края, 

Планченские скалы) и многодневный туристический поход (учащиеся 8-10 классов, 

г.Краснодар – х.Кизинка (Мостовской район) - ур.Дольмены - пещ.Зубащенко - 

ущ.Монашкино - ст.Баракаевская – г.Краснодар) 

Урок физкультуры рассматривается как обязательная форма организации учебного 

процесса, ориентированного на образование обучающихся в области физической 

культуры. Главная задача урока физкультуры является оздоровительное направление, 

которое ориентируется на укрепление здоровья обучающихся, развитие физических 

качеств и способностей предупреждение заболеваемости. При организации планировании 

и проведения уроков физической культуры в полной мере используются школьные 

спортивные сооружения и спортивная площадка. 

В нашем образовательном учреждении в 2021-2022 году были организованы 

спортивные кружки и секции. Учащиеся с интересом и с огромным желанием посещают 

их. Особое внимание уделяется профилактике школьного травматизма. В процессе 

учебного года проводятся плановые и внеплановые инструктажи по технике безопасности.   

В школе накоплен интересный опыт проведения различных массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий с обучающимися. В 2021-2022г. были 

проведены традиционные мероприятия: 

-кросс «Золотая осень»;  

-Первенство школы по футболу  ; 

-Соревнования по стритболу;      

-Шахматно-шашечный турнир ; 

-Первенство школы по баскетболу и волейболу; 

-Соревнования «А ну-ка  девочки!!!» 

-Всемирный день здоровья; 

-Веселые старты в начальной школе в раках традиционных праздников и 

мероприятий в дни школьных каникул. 

-Военизированная эстафета. 

Учащиеся нашей школы ежегодно принимают активное участие в муниципальных 

и региональных соревнованиях и приносят в копилку школы очередные награды. 

 

https://t.me/school53_krd
https://ok.ru/group/66594063188031
https://vk.com/krasnodarschool53
https://vk.com/krasnodarschool53
https://vk.com/mboy_school_53


Информационно-разъяснительная работа с родительской общественностью 

по пропаганде ЗОЖ. 

Особое значение в нашей школе придаётся развитию и популяризации семейного 

спорта, и отдыха, которое является одним из перспективных инструментов воспитания, 

поскольку даёт здоровье сразу всем и родителям, и детям. 

На родительских собраниях происходит информирование родителей: о 

двигательном режиме, укрепление здоровья детей, спортивной форме, физическом 

развитии и правилах поведения на уроках физической культуры, самостоятельных 

занятиях, занятиях спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни 

В целях распространения и пропаганды здорового образа жизни проведены 

классные часы на темы профилактики вредных привычек. 
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