Описание системы физкультурно-спортивной работы с
обучающимися МБОУ Знаменская СОШ №1
В МБОУ Знаменская СОШ №1 спортивный зал функционирует с 1978 года,
с момента открытия здания.
Спортивный зал размещается в панельном здании школы. Площадь
спортзала 164,7м2, раздевалки с душевыми и санузлами – 36,7 м2.
С момента открытия здания школы, капитального ремонта спортивного зала
не проводилось.
В настоящее время спортивный зал требует капитального ремонта: ремонта
системы отопления, полов, освещения, электропроводки, раздевалок, туалетов,
душевых комнат, стен, потолка, замены дверей.
МБОУ Знаменская СОШ № 1 является базовой площадкой для проведения
муниципальных этапов краевых соревнований «Школьная спортивная лига»,
Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания»,
проведения районных олимпиад по предметам «Физическая культура» и «ОБЖ».
Доля обучающихся, занимающихся (во внеурочное время)
в объединениях физкультурно-спортивного направления
С целью широкого привлечения обучающихся, родителей и педагогических
работников образовательной организации к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, организации
активного отдыха, повышения уровня физического развития 04.02.2009 года в
МБОУ Знаменская СОШ №1 создан физкультурно –спортивный клуб «Атлант», в
рамках которого
функционируют во внеурочное время объединения
физкультурно-спортивной направленности, основными задачами которых
являются:
 активное содействие физическому и духовному воспитанию учащихся,
внедрение физкультуры и спорта в их повседневную жизнь, организация
работы по укреплению здоровья;
 создание необходимых условий для массового развития физической культуры,
спорта и туризма в общеобразовательной организации, организации здорового
и эстетического досуга по спортивным интересам обучающихся разного
возраста;
 проведение
массовых
физкультурно-оздоровительных,
спортивных
мероприятий и туристических походов;
 выявление наиболее талантливых и перспективных детей для подготовки
спортивного резерва в организациях дополнительного образования,
реализующих дополнительные образовательные общеразвивающие программы
физкультурно-спортивной направленности.
В спортивных секциях на сегодняшний день постоянно занимаются 174
учащихся, что составляет 56,5 % от общего числа обучающихся школы (308
учеников).

Количество учащихся, занимающихся в объединениях
физкультурно-спортивного направления
Учебный год

2015/2016

2016/2017

Кол-во

%

Кол-во

% от общего
количества
учащихся в
школе

Всего детей в школе

309

100

308

100

Начальное (1-4 кл.)
занимаются в
спортивных секциях
Основное (5-9 кл.)
занимаются в
спортивных секциях
Среднее(10-11 кл.)
занимаются в
спортивных секциях

143

46,3

148

48,1

78

25,2

82

26,6

144

46,6

135

43,8

81

26,2

78

25,3

22

7,1

25

8,1

13

4,2

14

4,5

ИТОГО

172

55,7%

174

56,5%

Уровень
образования

Во внеурочное время, на базе спортивного зала школы организована работа по
нескольким направлениям:
Спортивно-оздоровительное направление:
баскетбол – 26 учащихся;
волейбол – 72 учащихся;
настольный теннис – 26 учащихся;
лёгкая атлетика/лыжные гонки/конькобежный спорт – 16 учащихся;
Физкультурно-оздоровительное направление:
спортивные игры – 26 учащихся;
гиревой спорт – 8 учащихся.
В рамках оздоровительно-рекреативного направления проводятся акции по
пропаганде ЗОЖ.
Ресурсное обеспечение физкультурно-спортивной работы в школе
Кадровое обеспечение
1. Аршинин Олег Анатольевич – инструктор по физической культуре;
2. Иванов Андрей Дмитриевич – учитель физической культуры, инструктор по
физической культуре, первая квалификационная категория;
3. Карасёв Анатолий Тимофеевич – инструктор по физической культуре;
4. Капорушкин Анатолий Иванович – учитель физической культуры,
инструктор по физической культуре, первая квалификационная категория;
5. Логинов Николай Васильевич – преподаватель-организатор ОБЖ,
инструктор по физической культуре, высшая квалификационная категория;

6. Швайгерт Иван Андреевич – учитель физической культуры, инструктор по
физической культуре, первая квалификационная категория.
Материально-техническое обеспечение.
В распоряжении имеется
Наименование
Кольцо баскетбольное

Кол-во
2

Сетка баскетбольная

2

Щит баскетбольный
Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Сетка волейбольная
Тренажер для волейбола
Дротик
Мишень
Граната спортивная для метания
Мяч малый для метания
Эстафетная палочка
Ботинки для лыж (пара)
Лыжи (пара)
Лыжные палки (пара)
Ракетка для настольного тенниса
Сетка для н/тенниса
Стол теннисный
Брусья гимнастические параллельные
Козел гимнастический

2
15
13
1
1
3
1
2
1
3
20
20
20
3
2
3
1
1

Наименование
Мост гимнастический подкидной
Скамейка
гимнастическая
универсальная
Ворота футбольные
Мяч футбольный
Клюшка для игры в хоккей
Коньки хоккейные обычные (пара)
Мат гимнастический
Обруч гимнастический
Канат гимнастический для лазанья
Конус
Насос универсальный
Палка гимнастическая
Перекладина навесная
Рукоход
Скакалка гимнастическая
Стенка гимнастическая
Шест для лазания
Перекидное табло
Мешок боксерский
Теннисный стол

Кол-во
1
2
2
17
10
18
4
4
1
10
2
18
2
2
15
7
2
1
1
2

Доля обучающихся, участвующих в школьном этапе краевых соревнований
«Школьная спортивная лига» в текущем году
В общеобразовательной организации организуется и проводится школьный
этап краевых соревнований «Школьная спортивная лига». В текущем учебном
году в спортивных соревнованиях в рамках ШСЛ (школьный этап) приняли
участие 197 учащихся, что составляет 64% от общего количества учащихся в
школе.
2016/2017
Учебный год
Уровень образования
количество
%
Всего детей в школе
308
100%
148
48,1
Начальное (1-4 классы)
Приняли участие в школьном этапе ШСЛ
Основное (5-9 классы)
Приняли участие в школьном этапе ШСЛ
Среднее (10-11 классы)
Приняли участие в школьном этапе ШСЛ
ИТОГО

91
135

61,5
43,8

89
25

65,2
8,1

17

68

197

64%

Виды школьного этапа ШСЛ:
 мини-футбол,
 баскетбол,
 волейбол,
 лыжные гонки,
 конькобежный спорт,
 настольный теннис,
 дартс,
 шашки,
 шахматы,
 лёгкая атлетика,
 пионербол,
 Весёлые старты.
Доля обучающихся, участвующих в институциональном (школьном)
этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»
в текущем учебном году
В общеобразовательной организации организуется и проводится
школьный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские
состязания».
В текущем учебном году в спортивных соревнованиях
«Президентские состязания» (школьный этап) приняли участие 203 учащихся, что
составляет 65, 9 % от общего количества учащихся в школе (турнирные таблицы
прилагаются).
2016/2017
количество
%
308
100%
148
48,1

Учебный год
Уровень образования

Всего детей в школе
Начальное (1-4 классы)
Приняли участие в школьном этапе ПС
Основное (5-9 классы)
Приняли участие в школьном этапе ПС
Среднее (10-11 классы)
Приняли участие в школьном этапе ПС
ИТОГО

91
135

62,2%
43,8

94
25

69,5%
8,1

18
203

72%
65,9%

Виды соревнований и конкурсов, входящих в программу школьного этапа
«Президентских состязаний»:
1.«Спортивное многоборье»:
 Бег 1000 м;
 Челночный бег 3х10 м;
 Бег 30 м;
 Подтягивание;
 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа;

 Прыжок в длину с места;
 Подъём туловища за 30 секунд;
 Наклон вперёд.
2.Творческий конкурс;
3.Теоретический конкурс;
4. Эстафетный бег.
В
физкультурно-массовых
и
спортивных
мероприятиях
институционального уровня принимают участие все обучающиеся
общеобразовательной организации за исключением детей, имеющих
медицинские противопоказания.
Результативность участия МБОУ Знаменская СОШ №1 в
муниципальном этапе соревнований «Школьная спортивная лига»,
«Президентские состязания» (комплексный зачет) в предыдущем учебном
году
Команда МБОУ Знаменская СОШ №1 ежегодно участвует в
муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания».
По итогам муниципального этапа соревнований «Президентские
состязания» за 2015/2016 учебный год в комплексном зачёте команда МБОУ
Знаменская СОШ №1 заняла 9 место.
Команда МБОУ Знаменская СОШ №1 ежегодно участвует
муниципальном этапе краевых соревнований «Школьная спортивная лига»

в

Результаты муниципального этапа Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские состязания» МБОУ Знаменская СОШ №1
за 3 учебных года

14/11
3/6

6
5
3з

4з
2

Итоговое
место
команды
школы
в
комплексном
зачете

Конькобежный
спорт

11
10
8

Настольный
теннис
Шахматы

Легкая атлетика
(м/д)

6 5
1 2
2 1ф

Лыжные гонки

3з
4з

Волейбол (д)

4з
4з
4з

Волейбол (м)

Мини-футбол (д)

2 з 2з
3 3з
3ф 3ф

Мини-футбол (м)

2014/2015
2015/2016
2016/2017

Баскетбол (д)

Учебный год

Баскетбол (м)

Занятое место в виде программы

3
5
5

8

4

По итогам муниципального этапа краевых соревнований «Школьная
спортивная лига» за 2015/2016 учебный год команда МБОУ Знаменская СОШ

№1 улучшила свои результаты и заняла 4 место. Результаты комплексного
зачёта текущего учебного года будут подведены после проведения
муниципального этапа соревнований по шахматам и лёгкой атлетике.
В текущем учебном году команда девушек МБОУ Знаменской СОШ №1
представляла Минусинский район на зональном этапе соревнований
«Школьная
спортивная
лига»
по
волейболу
среди
команд
общеобразовательных организаций Красноярского края, где заняла 3 место.
Участие команды МБОУ Знаменская СОШ №1 в видах программы
муниципального этапа соревнований «Школьная спортивная лига»
в предыдущем году
В 2015/2016 учебном году команда МБОУ Знаменская СОШ №1 приняла
участие в 8-ми видах программы муниципального этапа соревнований из
8-ми, что составляет 100% от общего количества видов программы
муниципального этапа краевых соревнований «Школьная спортивная лига».

+

+

+

+

+

Конькобежный
спорт

Лёгкая атлетика

+

Шахматы

Лыжные гонки

+

Настольный
теннис

Волейбол

2015/2016

Мини-футбол

Учебный год

Баскетбол

Вид программы

+

Итого

8

Вовлечение в спортивно-массовую работу родителей, педагогов, жителей
микрорайона (наличие родителей, педагогов, жителей микрорайона)
По физкультурно-спортивному профилю в школе проводятся спортивные
праздники с участием родителей: «Весёлые старты» (1 – 4 класс); «Сегодня в
эстафете: учителя, родители и дети» (1 – 11 классы); спортивные состязания отцов
и сыновей и др. Так же родители привлекаются для проведения военноспортивных игр «Зарница» для 5-11 классов и «Зарничка» для 1-4 классов.
Со дня основания школьного физкультурно- спортивного клуба учащиеся и
педагоги школы, родители, жители села – активные участники ежегодной
сельской спартакиады. Часть видов сельской спартакиады проводится в
спортивном зале школы: волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы.
Активно в спортивно-массовую работу включены родители, а так же
педагоги и другие работники школы. Ежегодно совместно с администрацией
Знаменского сельского совета школьными ФСК «Атлант» и ВСК «Патриот»
проводится спартакиада среди трудовых коллективов организаций, находящихся
на территории Знаменского сельсовета (Знаменка, Восточное, Пригородное,
Верхняя Коя и Сухое Озеро). Сельская спартакиада проводится по следующим

видам спорта: волейбол, спортивная эстафета, баскетбол, стрельба из
пневматической винтовки, теннис, шахматы, дартс. Всего в спартакиаде
принимают участие от 6 до 10 команд, в состав которых входят учащиеся,
родители, педагоги, жители вышеназванных сёл. В 2015 году в сельской
спартакиаде приняли участие 10 команд. Среди них: 40 учащихся 7-11 классов
МБОУ Знаменская СОШ №1, 15 педагогов школы, 95 жителей села Знаменка,
среди которых 74 человека - родители учащихся МБОУ Знаменская СОШ №1 и
15 жителей села Восточное, в числе которых 4 родителя учащихся МБОУ
Знаменская СОШ №1. (примечание : в 2016 году /причина- карантин по ОРВИ/
сельская спартакиада не проводилась.
На базе спортивного зала школы с 1999 года осуществляет деятельность
военно-спортивный клуб (ВСК) «Патриот».
Воспитанники ВСК «Патриот» являются постоянными участниками и
победителями зональных, районных и краевых военно-спортивных состязаний. В
2009 году команда ВСК «Патриот» представляла наш край на Всероссийских
соревнованиях «Призывники России» в г. Москва.
На базе спортивного зала МБОУ Знаменская СОШ №1 проводятся следующие
спортивно-массовые мероприятия, акции и проекты:
 «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» - 284 учащихся;
 «Здоровье молодежи – богатство края» - 250 учащихся;
 «Молодежь выбирает жизнь» - 305 учащихся;
 «Здоровые дети – здоровые семьи» - 253 учащихся;
 «День здоровья» - 278 учащихся;
 Школьные спортивные соревнования;
 «Сегодня в эстафете: учителя, родители и дети»;
 «Форт-Боярд» - 115 учащихся;
 Веселые старты и др.
Кроме обучающихся школы, проживающих в селе Знаменска, в спортивном
зале школы занимаются дети из сёл Сухое Озеро и Пригородное, в которых нет
спортивных залов.
Учащиеся старшей школы, посещающие спортивные секции во внеурочное
время привлекаются при проведении спортивных мероприятий для учащихся
школы и жителей села, выступая в качестве волонтёров (организаторов) и судей
соревнований и спортивных состязаний. Например,
 Осенний легкоатлетический кросс имени Сергея Курочкина;
 Школьный этап соревнований «Школьная спортивная лига»;
 Школьный этап соревнований «Президентские состязания»;
 «Сегодня в эстафете: учителя, родители и дети»;
 «Форт-Боярд»;
 Веселые старты;
 Военно-спортивная игра «Зарница»;
 Спортивные акции «Спорт как альтернатива пагубным привычкам»,
«Здоровье молодежи – богатство края», «Молодежь выбирает жизнь» и
другие.

Содействие развитию и популяризации школьного спорта осуществляется через
организацию школьных спортивных мероприятий, участие в сельской
спартакиаде, сельских и районных спортивных соревнованиях.

Мероприятия МБОУ Знаменская СОШ № 1, направленные на формирование
здорового образа жизни
(за 2015/2016 учебный год)
Названия мероприятий, в которых
участвовали
Олимпиада по ОБЖ среди 7-11
классов
Олимпиада по физической культуре
среди 5-11 классов
Осенний кросс имени Сергея
Курочкина

Дата проведения

контингент
участников и
количество

01-09.10.2015

144 учащихся

28.09-16.10. 2015

Более 250

01.10.2015

Школьные соревнования по
волейболу

23.11-26.11

Школьные соревнования по
волейболу

27.11-03.12

Спортивные состязания ШСЛ
«Весёлые старты»

10.12.2015

Отборочный этап соревнований
ШСЛ по настольному теннису
Соревнования по настольному
теннису (куст) с. Знаменка
Соревнования по игре в шахматы
(куст) с. Знаменка
Соревнования по волейболу (куст)
с. Знаменка
Военно-патриотическая программа
«Аты-баты, шли солдаты»
Военно-патриотическая программа
«Мальчиш-Кибальчиш»»
Военно-патриотическая программа
«А, ну-ка, парни»
Муниципальный этап соревнований
по баскетболу в рамках ШСЛ.
Лыжня России.
Финальные соревнования по
баскетболу в рамках ШСЛ.
Соревнования по волейболу. Южная
зона.
Финал соревнований «Сибирский
щит»

19.10-30.10.2015

Более 120
учащихся
Учащиеся 5-9
классов
112 учащихся
Учащиеся 10-11
классов
19 учащихся
Учащиеся 1-4
классов
112 учащихся
Учащиеся 3-11
классов
84 учащихся

10.11.2015

5

20.11.2015

4

04.12.2015

14

16.02.2016
18-19. 02.2016
26.02.2016

25+ болельщики
более 50
40+
болельщики более
80
25+ болельщики
более 50

12.02.2016

18

14.02.2016

22

18.02.2016

10

2-3 февраля

8

21-23.02.16

7

Мероприятия МБОУ Знаменская СОШ № 1,
направленные на формирование здорового образа жизни
(за 1 полугодие 2016/2017 учебного года)

Названия
мероприятий,
которых участвовали

в Дата
проведения

Институциональный уровень
Школьные соревнования по
баскетболу
Школьные соревнования по
волейболу
Товарищеская встреча по волейболу

10-14.10

78

17-21.10

114

01.11

Школьные соревнования по
настольному теннису

08-18.11

Весёлые старты

21-23.11

Спортивная игра «Форт -Боярд»

01-02.12

Муниципальный уровень
Фестиваль ЗОЖ
Открытое первенство по ДЮШС по
баскетболу
Соревнования по настольному
теннису
Первенство ДЮСШ Минусинского
района по волейболу (девушки)
с. Тесь

обучающиеся,
педагоги
17
обучающиеся
18
Обучающиеся
1-4 классов
96
обучающиеся
5-11 классов
115

29.10.

15

29.10

10

2 место

18.11

обучающиеся
5

3 место

27.11

11 обучающихся

5 место

обучающиеся
23
обучающиеся
3

Юноши – 2 м.;
девушки – 2 м.
золото – 1;
серебро – 2

11.12

обучающиеся
10

4 место

16, 23.12

обучающиеся
16

26-27.01.17

18

21-23.10

8

Соревнования по баскетболу (зона)

08.12

Сдача норм ГТО

11.12

Первенство ДЮСШ г. Минусинск по
волейболу (девушки)
г. Минусинск
Финал районных соревнований по
баскетболу
Финал районных соревнований по
волейболу
Краевой уровень
Финал соревнований Красноярского
края по волейболу
Акция «Молодёжь выбирает жизнь»
Акция «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»
Федеральный уровень
Всероссийская акция ЗОЖ

контингент
Результаты
участников и участий
количество

284
27.10

20

Юноши – 3 м;
девушки – 3 м.
Юноши – м;
девушки – 1 м.
7 место

Ожидаемые результаты
1.Увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом во
внеурочное время по уровням образования:
Начальное общее образование:
 Доля учащихся, постоянно занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время по уровню начальное общее образование
увеличится на 10,8 %. ( Из расчета: всего обучающихся по данному
уровню образования -148 учащихся,
исходная численность
занимающихся- 82 учащихся, что составляет 55,4 % от количества
учащихся по уровню начального общего образования. Ожидаемый
прирост численности составит 16 учащихся и планируемое количество
занимающихся - 98 обучающихся (66,2% ). Увеличение доли от 55,4 %
до 66,2% составит увеличение доли занимающихся на 10,8 %).
Основное общее образование:
 Доля учащихся, постоянно занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время по уровню основное общее образование,
увеличится на 12,67%.
( Из расчета: всего обучающихся по данному уровню образования -135
учащихся,
исходная численность занимающихся- 78 учащихся, что
составляет 57,7 % от количества учащихся по уровню основного общего
образования. Ожидаемый прирост численности составит 17 учащихся и
планируемое количество занимающихся - 95
обучающихся (70,37%).
Увеличение доли от 57,7 % до 70,37%
составит увеличение доли
занимающихся на 12,67%).
Среднее общее образование:
 Доля учащихся, постоянно занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время по уровню среднее общее образование,
увеличится на 12 %
( Из расчета: всего обучающихся по данному уровню образования -25
учащихся,
исходная численность занимающихся- 14 учащихся, что
составляет 56 % от количества учащихся по уровню среднего общего
образования. Ожидаемый прирост численности составит 3 учащихся и
планируемое количество занимающихся - 17
обучающихся (68% от
количества учащихся по уровню среднего общего образования). Что
составит увеличение доли занимающихся на 12%).
2.Увеличение доли обучающихся, участвующих в институциональном
(школьном) этапе соревнований «Школьная спортивная лига»:
 Доля обучающихся, участвующих в институциональном (школьном)
этапе соревнований «Школьная спортивная лига» по уровню начальное
общее образование увеличится на 10,79%.
(Из расчета: всего обучающихся по данному уровню- 148 обучающихся.
Исходная численность участвующих -91учащийся (61,5%), прирост
количества участников составит 16 человек, планируемое количество

участвующих – 107 (72,29%),
что составляет увеличение доли
принявших участие в институциональном (школьном) этапе
соревнований «Школьная спортивная лига» на 10,79%. )
 Доля обучающихся, участвующих в институциональном (школьном)
этапе соревнований «Школьная спортивная лига» по уровню основное
общее образование увеличится на 12,57%.
(Из расчета: всего обучающихся по данному уровню-135 ч. Исходная
численность участвующих -89 учащихся (65,2%), прирост количества
участников составит 16 человек, планируемое количество участвующих
– 105 (77,77%), что составляет увеличение доли принявших участие в
институциональном (школьном) этапе соревнований «Школьная
спортивная лига» по данному уровню образования на 12,57%. )
 Доля обучающихся, участвующих в институциональном (школьном)
этапе соревнований «Школьная спортивная лига» по уровню среднее
общее образование увеличится на 16%.
(Из расчета: всего обучающихся по данному уровню-25 учащихся.
Исходная численность участвующих -17 учащихся (68% от количества
обучающихся по данному уровню), прирост количества участников
составит 4 человека, планируемое количество участвующих – 21
учащийся ( 84% от общего количества учащихся данного уровня), что
составляет увеличение доли принявших участие в институциональном
(школьном) этапе соревнований «Школьная спортивная лига» по данному
уровню образования на 16%. )
3.Увеличение доли обучающихся, участвующих в институциональном
(школьном) этапе соревнований «Президентские состязания»:
 Доля участвующих в школьном этапе соревнований «Президентские
состязания» по уровню начальное общее образование увеличится на
12,8%.
(Из расчета: Общее количество учащихся по данному уровню-148
учащихся. Исходное количество учащихся, участвующих в
школьном этапе «Президентских состязаний»-91 ч.(62,2 % от
количества учащихся данного уровня). Планируемое количество
участвующих- 111 ч. (75 % от количества учащихся данного
уровня). Прирост участвующих – 20 учащихся, что составит
увеличение доли учащихся на 12,8%)
 Доля участвующих в школьном этапе соревнований «Президентские
состязания» по уровню основное общее образование увеличится на
14,8%.
Расчет: Общее количество учащихся по данному уровню-135
учащихся. Исходное количество учащихся, участвующих в
школьном этапе «Президентских состязаний»-94 ч.(69,6 % от
количества учащихся данного уровня). Планируемое количество
участвующих- 114 ч. (84,4 % от количества учащихся данного
уровня). Прирост участвующих – 20 учащихся, что составит
увеличение доли учащихся на 14,8%)

 Доля участвующих в школьном этапе соревнований «Президентские
состязания» по уровню среднее общее образование увеличится на %.
Расчет:
Общее количество учащихся по данному уровню-25
учащихся. Исходное количество учащихся, участвующих в
школьном этапе «Президентских состязаний»-18 ч.(72 % от
количества учащихся данного уровня). Планируемое количество
участвующих- 22 ч. (88 % от количества учащихся данного уровня).
Прирост участвующих – 4 учащихся, что составит увеличение доли
учащихся на 16%) .
4.Повышение результативности участия обучающихся в муниципальном этапе
краевых соревнований «Школьная Спортивная Лига».
5. Повышение результативности участия обучающихся в муниципальном этапе
Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания».
6.Привлечение родителей и жителей села к активному участию в организации и
проведении спортивных мероприятий.
7.Максимальное привлечение участников образовательных отношений в
проектах, акциях и конкурсах, пропагандирующих ЗОЖ.

