
Анализ работы по физическому воспитанию  

в МБОУ Часцовская средняя общеобразовательная школа  

в 2017-2018 учебном году  

учителя Чиркова Виктора Алексеевича. 

  

       В 2017-2018 учебном году  работа по  физическому воспитанию в 9-а, 9-б, 9-в, 10 (ю),10 (д),                    

11(ю), 11(д)  классах проводилась по утверждённой рабочей программе 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 в 

каждом классе. В 10 и в 11 классах обучение  юношей и девушек проводилось раздельно. 

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

тренажерной площадке. 

       По итогам учебного года обученность составила 100 %, качество обученности   – 96,2 %: 

       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 9-11 классах в среднем 

составил 32,8 балла (из 60 возможных). На конец года – 33,7 балла. Наивысший балл у 11 класса(начало 

года – 36,4 балла, конец года – 38,7 баллов).  

      Спортивного оборудования и инвентаря в школе достаточно для организации и проведения урочной и 

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

мероприятий и соревнований.       

       В 2017-2018 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады по предмету физической 

культуре приняли участие 103 человека.                       

       В  муниципальном  этапе приняли участие 8 человек.  Победителем муниципального этапа стал 

Фомин Данил - 11 класс (учитель Чирков В.А.), призером стала Величко Анна -  8-в класс (учитель 

Комаров А.А.). 

       Фомин Данил принял участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре. 

       В школе проводилась планомерная внеклассная работа по физическому воспитанию. Проведена 

общешкольная спартакиада по 12 видам спорта, в которой приняли участие 383 обучающихся (81,8 %).      

В общешкольных «Днях здоровья» приняли участие 96,1 % обучающихся.  

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

жительства работали 16 групп и объединений по вольной борьбе, футболу, софтболу, баскетболу, 

лыжным гонкам,  настольному теннису, общей физической  подготовке. В этих группах  занимались 61,7 

% ребят. Школа сотрудничает с Одинцовской  КСДЮСШОР, Одинцовской ДЮСШ «Выбор», ДЮСШ  

«Старый городок», ДЮСШ «Арион».    



        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 124 человека. 

       В школе созданы спортивные команды по самым различным  видам спорта для участия в школьных 

соревнованиях.        

       В дальнейшем мы намерены сохранить и совершенствовать материально-техническую базу для 

занятий физической культурой и спортом ребят и их родителей, шире вовлекать обучающихся и членов 

их семей к занятиям физической культурой и спортом. 

  

 

Учитель физической культуры: В.А.Чирков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наши достижения в 2017-2018 учебном году. 

1. Участие в международных соревнованиях в Праге (Чехия) -  Котельникова Наталья (7-а класс) – 

софтбол. 

2.  Участие в соревнованиях федерального уровня  – 9 человек. 

Призеры ЦФО  по вольной борьбе: Баляба Анна (9-в), 

                                                             Зуева Полина  (10 класс), 

                                                             Степанов Дмитрий (11 класс). 

Участники: Байрамалиева Алина (8-б)  – вольная борьба, 

              Балабешко Юлия (9-б) – лыжи, 

              Доценко Святослав (9-б) – футбол, 

              Ведение Павел (9-б) – футбол, 

              Семенов Алексей (9-в) – футбол, 

              Бридихина Анна (7-в) – плавание. 

3.  Участие в областных (региональных) соревнованиях   

Победители:   Степанов Дмитрий  (11 кл.)  – вольная борьба, 

                         Байрамалиева Алина (8-б)  – вольная борьба, 

                         Баляба Анна (9-в) – вольная борьба, 

                         Зуева Полина  (10 класс) – вольная борьба. 

Призеры:  Ульянова Марина (10 кл.) – софтбол, 

           Иваненко Наталья  (10 кл.)  - софтбол 

            Доценко Святослав (9-б) – футбол, 

             Фомин Данил (11 класс) – футбол, 

             Ведение Павел (9-б) – футбол, 

              Семенов Алексей (9-в) – футбол, 

             Косенков Валерий (7-б) – вольная борьба, 

             Мальков Никита (11 класс) - вольная борьба, 

Участники – 46 человек. 

 

4.   Участие в районных (муниципальных) соревнованиях:   

I  общекомандное место в муниципальной Спартакиаде. 

     I место - легкоатлетическая эстафета  -  (юноши, 4 чел.);    

     I место -  легкоатлетический кросс -  (юноши, 5 чел.);    

     I место -  «Президентские состязания» - 12 человек; 

     I место -   «Веселые старты» - 12 человек,  

     II место - легкоатлетический кросс -  (девушки, 5 чел.);    



     II место – легкоатлетическая эстафета (девушки, 4 чел.);  

     III место – бадминтон (юноши, 3 чел.); 

     III место – бадминтон (девушки, 3 чел.); 

     III место - баскетбол (юноши, 9 чел.);  

     III место – мини-футбол (девушки, 9 чел.); 

     III место – настольный теннис - 12 чел. 

 

Всего участников:  124 человека. 

 

 

Педагог-организатор:                         В.А.Чирков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


