
Анализ работы по физическому воспитанию 

в МБОУ Часцовская средняя общеобразовательная школа 

в 2019-2020 учебном году. 

 

        В 2019-2020 учебном году  работа по  физическому воспитанию в 1-11 классах проводилась по 

утверждённым рабочим программам на основании комплексной программы В.И.Ляха и А.А.Зданевича 

(2012 г.). 

        Учебная работа по предмету «Физическая культура» проводилась в форме  уроков 3 часа в неделю и 

2 часа в неделю в 5-х, 6-х, 9-х классах. В 10 и в 11 классах обучение  юношей и девушек проводилось 

раздельно. 

        Занятия проводились в спортивном зале, на школьном стадионе, в тренажерном зале, на открытой 

тренажерной площадке и на лыжной трассе. 

        В каждом классе с каждым обучающимся использовались инновационные  и традиционные 

технологии, определялся уровень физической подготовленности каждого обучающегося и каждого 

класса.  На начало учебного года уровень физической подготовленности в среднем составил 34,2 балла 

(из 60 возможных), а на конец учебного года – 35,5 баллов.  

      В школе достаточно спортивного оборудования и инвентаря для качественного проведения урочной и 

внеурочной деятельности, занятий в секциях, проведения различных внеклассных и внешкольных 

мероприятий и соревнований.       

       В 2019-2020 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады по предмету физической 

культуре приняли участие 347 человек (победителей – 14, призёров – 80).  4 обучающихся   приняли 

участие в  муниципальном  этапе.  

Из них Мальков Глеб – победитель (10 класс),  Меленчук Анастасия (11 класс) , Евтушенко Александр 

(11 класс) -  призёры.   

      Мальков Глеб – 10 класс - стал призёром регионального этапа ВОШ по физической культуре. 

       В школе проводилась планомерная внеклассная работа по физическому воспитанию. Проведена 

общешкольная спартакиада по 14 видам спорта, в которой приняли участие 538 обучающихся (82 %).      

В общешкольных «Днях здоровья» приняли участие 97 % обучающихся.  

       В школе проводились соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, пионерболу,    

легкоатлетическому кроссу, шахматам, шашкам, а также «Президентские состязания» и «Весёлые 

старты». В них приняло участие 608 обучающихся (72,4 %). 

       Внеклассная и внешкольная  работа была приближена к месту жительства обучающихся. На базе 

школы и по месту жительства работали 18 групп по вольной борьбе, футболу,  волейболу, баскетболу, 

лёгкой атлетике,  бадминтону, софтболу, шахматам, шашкам,  общей физической  подготовке, 

настольному теннису. В этих группах  занимались 63,1 % обучающихся. Школа сотрудничает с 4  

спортивными школами.    



        В школе созданы спортивные команды по 18 видам спорта для участия в Спартакиаде 

образовательных учреждений Одинцовского муниципального района «От массовости к мастерству» и в 

других спортивных соревнованиях. В муниципальной  Спартакиаде приняли участие 284 обучающихся.        

       Школа заняла I общекомандное место в муниципальной спартакиаде. 

       Мы – единственная школа в районе, которая в течение  последних 10 лет занимает призовое место в 

Спартакиаде. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши достижения в 2019-2020 учебном году. 

 

1.  Участие в соревнованиях федерального уровня  – 16 человек. 

     Победительница первенства России по софтболу -  Котельникова Наталья (9-а класс) 

Призеры ЦФО  по вольной борьбе: Евсин Михаил  (10 кл.). 

  

2.  Участие в региональных (областных) соревнованиях  -  36 человек 

Победители и призёры – 12 человек.  

 

3.   Участие в районных (муниципальных) соревнованиях  - 284 человека.   

I  общекомандное место в муниципальной (районной) Спартакиаде. 

     I место - легкоатлетический кросс (юноши);       

     II место – волейбол (юноши);            

     II место – баскетбол (юноши);            

     II место -  «Президентские состязания» (7-б);    

     III место – мини-футбол (юноши); 

     III место – флорбол (юноши); 

     III место – шашки;   

     III место – шахматы;  

          

 

  

 

Учитель и педагог-организатор:                         В.А.Чирков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


