
 

Анализ  работы школьного спортивного клуба «Атлант» 

 МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» за 2015 – 2016 учебный 

год 

В ОО на конец учебного года обучается 50 учащихся, 26 воспитанников до-

школьной группы. 

    Внедрение здоровьесберегающих технологий – это направление 

становится все более актуальным в современной школе. Процесс воспитания 

служит для формирования психологического здоровья ребенка и формирует 

положительное отношение к физической культуре и здоровому образу жизни, 

закладывает базовые навыки по этому направлению 

      В течении всего учебного года в школе проводились различные спортивно-

массовые мероприятия, в которых принимали участие большинство 

обучающихся школы.  

   Цель: содействовать через физическое воспитание всестороннему развитию 

личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и уме-

ния осуществлять самостоятельно физкультурно-оздоровительную и спортив-

ную деятельность. 

   Задачи: 

1.Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию; 

2.Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

3.Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способно-

стей; 

 4. Приобретение необходимых знаний в области физической культуры     и 

спорта; 

5.Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физиче-

ской культурой и спортом, вести здоровый образ жизни; 

6.Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, как дисци-

плинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, 

отзывчивость, а также содействовать развитию психических процессов (во-

ображения, памяти, мышления). 

7. Через спорт воспитывать чувство патриотизма. 

8.Обеспечить участие в спортивно-массовых мероприятиях наибольшего 

количества школьников. 

 

Сведения об обучающихся, посещающих детские объединения и секции 

спортивно-оздоровительной направленности 

Название дет-

ского объедине-

ния, секции 

2015-2016 

Кол-во % 

«Волейбол» 20 40 

«Шахматы» 15 30 

Итого  35 70 



 

Летнее оздоровление детей 

Год Кол-во 

детей на 

конец 

учебного 

года 

Кол-во 

оздоро-

вившихся 

в ЛОЛ 

Кол-во 

оздоровив-

шихся в 

загород-

ных лаге-

рях 

Кол-во оздо-

ровившихся 

в передвиж-

ных экспеди-

циях 

Всего занятых 

организован-

ными фор-

мами отдыха 

Итого 

%  

оздоровле-

ния детей  

2015-

2016 

50 30 0 0 40 60% 

 

Показатели  участия  в  спортивных соревнованиях и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях: 

№    

п/п 

Проведенные меро-

приятия 

Время и 

дата прове-

дения 

Участники 

мероприя-

тия 

Ответственный 

1 Всероссийская зарядка сентябрь 1-8 класс Новиков А.Г. 

2 Турнир по шахматам сентябрь 1-7 класс Ахтямов Н.Ф. 

3 Веселые старты сентябрь 1-4 класс Исаева Г.И. 

4 Хоккей на валенках февраль 6-7 класс Новиков А.Г. 

5 Лыжные гонки; февраль 6-8 класс Новиков А.Г. 

6 Соревнования по сдаче 

норм ГТО 2016 

сентябрь 5-6 класс Новиков А.Г. 

7  Золотая стрелка; октябрь 8 класс Новиков А.Г. 

8 Шахматной турнир февраль 1-7 класс Ахтямов Н.Ф. 

9  Смотр строя и песни 

«Марш Победы» 

апрель 7-8 класс Новиков А.Г. 

Штаева И.Е. 

10 «Зарница 2016» апрель 8 класс Новиков А.Г. 

 

Наши достижения: 

 - 2 место в муниципальном этапе областного смотра строя и песни «Марш 

Победы» 

  - 2 место в соревнованиях по лыжным гонкам. 

- 3 местов командных соревнованиях на короткие дистанции по технике 

лыжного туризма. 

  - 3 место в конкурсной программе «Туристкие узлы», «Представление ко-

манды»,  «Краеведческая викторина». 

 - 3 место в районном зимнем турслете. 

 
№ Ф.И.О ребенка Школа, класс Название конкурса Занятое место 

1 Коннова Марианна 

Евгеньевна  

МОУ «Дмит-

риевская ОШ 

имени 

Д.П.Левина» 

1 класс 

Первенство района по шах-

матам 2016 г. среди уча-

щихся, посвящённое па-

мяти Рината Курмакаева 

2 



2 Кузьменко Полина 

Александровна 

МОУ «Дмит-

риевская ОШ 

имени 

Д.П.Левина» 

6 класс 

Муниципальный этап 

ВФСК ГТО среди школьни-

ков 3 ступени (11-12 лет) 

3 

3 Наумов Егор Ивано-

вич 

МОУ «Дмит-

риевская ОШ 

имени 

Д.П.Левина» 

8 класс 

Районные соревнования по 

спортивному ориентирова-

нию  среди учащихся «Зо-

лотая стрелка – 2016» 

3 

4 Наумов Егор Ивано-

вич 

МОУ «Дмит-

риевская ОШ 

имени 

Д.П.Левина» 

8 класс 

Групповой турнир Дивизи-

она «ЮГ» Чемпионата по 

волейболу Школьной спор-

тивной лиги Ульяновской 

области в составе команды 

юношей 7-9 классов школь-

ного спортивного клуба 

«Атлант» 

2 

5 Рожков Максим Сер-

геевич 

МОУ «Дмит-

риевская ОШ 

имени 

Д.П.Левина» 

8 класс 

Групповой турнир Дивизи-

она «ЮГ» Чемпионата по 

волейболу Школьной спор-

тивной лиги Ульяновской 

области в составе команды 

юношей 7-9 классов школь-

ного спортивного клуба 

«Атлант» 

2 

6 Гаврин Кирилл Алек-

сандрович 

МОУ «Дмит-

риевская ОШ 

имени 

Д.П.Левина» 

8 класс 

Групповой турнир Дивизи-

она «ЮГ» Чемпионата по 

волейболу Школьной спор-

тивной лиги Ульяновской 

области в составе команды 

юношей 7-9 классов школь-

ного спортивного клуба 

«Атлант» 

2 

7 Захаров Владимир 

Евгеньевич 

МОУ «Дмит-

риевская ОШ 

имени 

Д.П.Левина» 

8 класс 

Групповой турнир Дивизи-

она «ЮГ» Чемпионата по 

волейболу Школьной спор-

тивной лиги Ульяновской 

области в составе команды 

юношей 7-9 классов школь-

ного спортивного клуба 

«Атлант» 

2 

8 Кузьменко Никита 

Александрович 

МОУ «Дмит-

риевская ОШ 

имени 

Д.П.Левина» 

9 класс 

Групповой турнир Дивизи-

она «ЮГ» Чемпионата по 

волейболу Школьной спор-

тивной лиги Ульяновской 

области в составе команды 

юношей 7-9 классов школь-

ного спортивного клуба 

«Атлант» 

2 

9  Крюкова Виктория 

Александровна 

МОУ «Дмит-

риевская ОШ 

Районные соревнования по 

лыжным гонкам среди 

3 



имени 

Д.П.Левина» 

4 класс 

школьников 4 классов и 

моложе 

 
 

Сведения об учащихся по группам здоровья 

 

Классы Общее коли-

чество обуча-

ющихся 

Группы здоровья 2015-2016 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

Кол-

во 

(чел) 

 

Доля 

(в 

%) 

Кол-

во 

(чел) 

 

Доля 

(в 

%) 

Кол-

во 

(чел) 

 

Доля 

(в 

%) 

Кол-

во 

(чел) 

 

Доля 

(в 

%) 

Кол-

во 

(чел) 

 

Доля 

(в 

%) 

1-4 20 7 35,0 8 40 5 25,0 0 0 0 0 

5-8 28 12 42,9 8 28,6 8 28,6 0 0 0 0 

Итого 48 19 39,6 16 33,3 13 27,1 0 0 0 0 

 

Количество здоровых детей составляет 43,9% от общего числа обучающихся. 
Количество занятий, пропущенных по болезни в  2015-2016 уч. г. – 967.  
Из них на одного ученика по болезни приходится 20,1 урока  

           Информация о наиболее частых заболеваниях обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Название за-

болевания 

2013 год 2014 год 2015год 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 МОУ «Дмитриевская 

ОШ имени Д.П.Левина» 

ОРВИ, 

грипп 

41 50,6 16 25,9 42 73,7 

2  Фарингит 15 18,5 3 4,8 5 8,8 

3  Ангина 17 21,0 3 4,8 5 8,8 

4  Ларинготра-

хеит 

3 3,7 2 3,2 3 5,3 

5  Бронхит 0 0 3 4,8 5 8,8 

6  Острый га-

стрит 

2 2,5 0 0 0 0 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 2-8 классов 

 за 2015-2016 уч. г. 

 
Показатель физиче-

ской подготовлен-

ности 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Скоростные 7 (16,7%) 25 (59,5%) 10 (23,8%) 

Скоростно-силовые 5 (11,9%) 25 (59,5%) 12 (28,6%) 



Силовые 2 (4,8%) 21 (50%) 19 (45,2%) 

Гибкость 5 (11,9%) 24 (57,1%) 13 (31%) 

Равновесие 6 (14,3%) 33 (78,6%) 3 (7,1%) 

 

Перспективы работы на будущий учебный год: 

 

1. Усовершенствовать информационную и пропагандистскую сторону спор-

тивной деятельности с привлечением школьного СМИ. 

2. Провести инвентаризацию всего спортивного инвентаря и оборудования, с 

целью его полноценного доукомплектования. 

3. Уделить больше внимания полноценной подготовке школьников в следую-

щих видах спорта: волейбол, лыжные гонки, легкоатлетический кросс, мини-

футбол. 

 

Зам. директора по ВР                         М. Г. Новикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


