
АНАЛИЗ  

спортивно-оздоровительной работы   

за 2016 – 2017 учебный год 

 

Цель  методической работы: 

Развитие личности школьников в процессе овладения ими теоретическими знаниями, 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

 формирование знаний у учащихся о культурно-исторических, психолого-педагогических 

и медико-биологических основах физкультурной и военной деятельности; 

 совершенствование жизненно-важных двигательных навыков и умений, обучение их 

вариативному использованию в игровой и соревновательной деятельности, в процессе 

выполнения самостоятельных учебных заданий; 

 расширение и развитие двигательного опыта учащихся посредством усложнения ранее 

освоенных движений и овладения новыми с повышенной координационной сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений, направленных 

на укрепление здоровья, коррекцию телосложения, формирование правильной осанки и 

культуры движений; 

 расширение функциональных возможностей основных систем организма, повышение их 

адаптивных свойств на основе направленного развития физических качеств и 

двигательных способностей; 

 подготовка старшеклассников к поступлению в профессиональные учебные заведения на 

соответствующие специальности. 

 

1. Кадровый состав учителей физической культуры и ОБЖ 

 

№ Фамилия Имя Отчество 
стаж 

работы 
предмет категория 

1 Секушина Лариса Сергеевна 20 Учитель физической 

культуры 

Высшая 

2 Ткаченко Ольга Николаевна 22 Учитель физической 

культуры 

Первая 

3 Мытник Андрей Иванович 7 Учитель физической 

культуры 

Первая 

4 Савинова Марина Васильевна 21 Учитель физической 

культуры 

Первая 

5 Линкевич Олег Андреевич  Учитель ОБЖ Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

2. Учебная и внеурочная деятельность обучающихся 

 

Классы 

Уроки 

физической 

культуры 

Кол-во часов в неделю 

«Флорбол» Баскетбол 
«Мини-

футбол» 

«Пожарно-

прикладной 

спорт» 

«Регби» 

5 

классы 

3 часа 2 часа   1 2 часа 



6 

классы 

3 часа   2 - 

7 

классы 

3 часа 2 часа  2 2 - 

8 

классы 

3 часа   2 - 

9 

классы 

3 часа  2  -- 

10 

классы 

4 часа    2  

11 

классы 

4 часа    - 

 

3. Результативность достижений обучающихся 

 

В течение года    запланировано и проведено 5 заседания МО, на которых 

рассматривали анализ работы МО за 2016 – 2017 учебный год, проведенной классной и 

внеклассной физкультурно-оздоровительной работы; уточняли  и утверждали методические 

темы педагогов  в единстве  с методической темой школы; обсуждали тематическое  

планирование;  дорабатывали  рабочие  программы, рассмотрели вопросы организации 

системно-деятельностный  подход в физическом воспитании обучающихся. 

 

   Согласно утвержденному плану   должно быть проведено 6 внутришкольных 

соревнований, школьный тур олимпиады. Сборные команды школы должны были принять 

участие в 5 окружных и городских  соревнованиях. В  2016 – 2017 учебном году было 

проведено  3 школьных турнира, общешкольный День здоровья: 

 

Фестиваль спорта «Гольфстрим»( 06.09.16)-учителя Савинова М.В., Мытник А. И.., 

Секушина Л.С.. 

 Участвовали все классы с 5 по 11 классы. 

 «Осенние старты»                  ( 09.10.16) – Савинова М.В.,  Секушина Л.С. 

   Участвовало всего 35 человек  3 К1, 3 К2, ,4к1,4к2,4к3 классы. 

    Победитель – 4к3 класс. 

«21 Легкоатлетический пробег «Мой Мурманск»(27.09.16) – учителя Савинова М.В., 

Мытник А. И.., Секушина Л.С.. Ткаченко О.Н. 

 

Сборные команды школы приняли участие  в спортивных окружных, городских и 

областных  мероприятиях: 

 Областные соревнования  «Школа безопасности»  09.09. – 12.09.16 г. Участвовали 

учащиеся 8-9 классов. 1 место – (Линкевич О.Н.)Команда 7класса – 2 место (Секушина) 

 XIII-й открытый слет-соревнование «Юный спасатель – 2016»  19.09. - 22.09.16 г. 

Участвовали 8-11 классы. Итоговое место – 3. (Линкевич О.А.) 

 «Спартакиада молодежи допризывного возраста России, посвященного 75-летию со 

дня рождения советской гвардии» Региональный уровень. Общекомандное место 5 

место. 

 24.09.16г. Соревнования по пожарной безопасности среди  классов МЧС 3 место (9к4) 

школьный уровень. 

 25.09.16г. Региональный этап Всероссийских соревнований по спортивному 

ориентированию Ешмаков В. 7к2-2 место, Дмитриев Д.7к2-место (Секушина Л.С.)        

 19.10.16г.Олимпиады по физической культуре школьный этап: Корнеева С.7к2-

победитель Селиванов В. 7к2 –победитель, Ахмедов Д.7к2-призер,Паутов А.10к2-

призер –учитель     Секушина Л.С., Митюкова К.10к2-победитель,Лазарева В.10к3-



призер,Фомина Е.6к3-призер-учитель Савинова М.В., Утробин А.8к3-

победитьель,БышкалоЕ.8к4-призер-учительТкаченко О.Н., Пермяков С.11к1-

победитель,Дербенева А.9к4-призер,Завадский А.9к1-победитель,Еднак К.9к4-

победитель-учитель Мытник А.И. 

 19.10.16г. Товарищеская встреча по футболу среди обучающихся МБОУ «Кадетская 

школа города Мурманска и МБОУ г.Мурманска СОШ №49 (Ткаченко О.Н., Мытник 

А.И., Савинова М.В.) 

 22.10.16г. Олимпиада по технологии школьный этап: Перминова Н.6к1-

победитель,Вольрад С  6к2-призер,Александрова Ж.8к1-призер- учитель (Никитина 

Т.Я.) 

 30.10.16г.- 06.11.16г. Военно-спортивная игра «Кадеты Отечества» город Москва-2 

место участники Захарова А.7к2,Ахмедов Д.,7к2,Селиванов С.7к2,Дедусев А.7к2 – 

учитель Секушина Л.С. 

 Окружные соревнования «Веселые старты» 21.11.16 г. Участвовало 10 человек 4 

классов – 12 место,  ответственные – Савинова М.В. Не очень хороший результат, так 

как накануне соревнований заболели 3 человека из основного состава команды, была 

произведена замена. 

 Окружные соревнования по мини-футболу 02.11.-23.11.16г – участвовала  сборная 6-

7 классов в финал вышли, заняли 4 место (Мытник А.И.),сборная команда 8-9 классов 

в финал вышли, заняли 6 место (Мытник А.И.) 

 VIII Городские соревнования «Первая помощь» 10.12.16г.Участвавали 7к2 заняли 4 

место (Секушина Л.С.) 

 III Областные соревнования “Первая помощь» 10.12.16г.Участвовали учащиеся 7-8 

классов,6 классов. Итоговое место 2(7кл.),1место 6кл.Комады подготовили 

Секушина Л.С.,Линкевич О.А. 

 19.11.16г. Гордской этап школьной олимпиады по физической культуре- Митюкова 

К.10к2 учитель Савинова М.В.,Завадский А.9к1-призер,Еднак К 9к4-призер учитель 

Мытник А.И. Утробин А.8к4-участник, Бышкало А.8к3-участник (Ткаченко О.Н.) 

 11.12.16г. Школьный турнир по регби среди 6-7 классов: 7к1(мальчики)-1 место,        

6к3(девочки)  -1 место учителя Савинова М.В.,Мытник А.И. 

 17.12.16г. Школьный турнир по флорболу 6-7 классы. 1место 7к1,2место -6к2                   

(Мытник А.И,Савинова М.В.) 

 25.11.16г. Городской этап олимпиады по ОБЖ: Готовцева В.8к1,Долгова8к1-призеры    

(Линкевич О.А.) 

 23.12.16г. Открытый турнир ГАУДО «МОЦДО Лапландия» по флорболу «Полярные 

ночи» команда 6классов заняла 2 место (Мытник А.И.) 

 20.01.17г.Региональный этап Всероссийской олипиады по физической культуре 

ЗавадскийА.9к1 участник (Мытник А.И.) Митюкова К.10к2 участник (Савинова М.В.) 

 11.02.17г.Открытаая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2017» 

Корнеева С.7к2 -1 место (Секушина Л.С.) 

 17.02.17г. Школьный конкурс «Смотр строя и песни» 7к2 -1 место (Секушина Л.С.) 

 18-19.02.17г. «МОЦДО Лапландия» Турнир по флорболу посвященный «Дню 

защитника отечества» 2 место (Мытник А.И.) 

 25.02.17г. Областные соревнования по стрельбе посвященные Дню защитника 

Отечества 7к2 –участники (Секушина Л.С.) 

 23.03.17г.Международный конкурс-игра по физкультуре «Орленок» Грыщенко С.7к2.                    

-1 место,ДедусевА.7к2-1 место, СеливановА.7к2-2 место, Шадрина А 7к2-2 место,         

Хитриков И.-лауреат, Соколов Т 3к2 –лауреат, Паутов А.10к2 –лауреат                          

(Секушина Л.С.),Богданов Т.4к2-3 место, Удалов Глеб 4к1-3 место, Артюшенко 

У.4к1 –луреат (Савинова М.В) 



 31.03-04.04.17г. XXIV открытые зимние приключенческие соревнования по туризму 

«Эскимосские игры» Грыщенко С. 7к2 участие (Секушина Л.С.) 

 03-04.17г.Праздник Севера по лыжным гонкам среди учащихся ОУ выступали 2 

комады:4-5 классы – 2 место, 6-7 классы -2 место, в личном первенстве Корнеева С 

7к2 -1 место,      Карачев В7к2 – место, (Секушина Л.С., Савинова М.В.). 

 22-24.03.17г. Фестиваль допризывной молодежи «Здоровое поколение России» 6 

место    (Мытник А.И.) 

 03.-05. Городской турнир «Кубок Кадетов» Турнир по флорболу. 3 место Мытник 

А.И. так же он он организовал городской турнир и был  главным судьей 

соревнований. 

 14.04.17г. «МОЦДО Лапландия»  «Солдатами не рождаются»  4 место (Мытник 

А.И.,Секушина Л.С., Савинова М.В. 

 03-04.17г. «МОЦДО Лапландия» Турнир по флорболу посвященный 72-ой годовщине 

Великой победы» 2 место (Мытник А.И.) 

 05.03.17г.Соревнования по строительству Иглу 7к2 участники (Секушина Л.С.) 

 09.05.17г.57-ая Легкоатлетическая эстафета по улицам города памяти А. Бредова 

средняя команда -6 место старшая команда -3 место (Секушина Л.С., Мытник А.И., 

Ткаченко О.Н. Савинова М.В.) 

 10.05.17г.Городские соревнования «Школа безопасности»7к2 -1 место (Секушина 

Л.С.) 

 10.05.17г. «Школа безопасности» 6классы – участники.(Линкевич О.А.) 

 05.05.17г.Соревнования учащихся школ г.Мурманска по комбинированной пожарно-

спасательной эстафете, посвященные Дню Победы. 7к2 -3 место (Секушина Л.С.) 

 19.05.17г. VIII Тематический сбор по пожарной безопасности среди ОУ г.Мурманска 

сборная 6к1, 6к2, 7к2 -2 место (Секушина Л.С., Линкевич О.А.) 

 27.05.17г. Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут 2017» 7к2 класс участники (Секушина Л.С.) 

 28.05.17г. Областные соревнования обучающихся по спортивному ориентированию 

бегом, посвященные 72-ой годовщине Победы ВОВ Ешмаков В.7к2 –место (Секушина 

Л.С.) 

 Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЕС-баскет» 7-11класс 5 место 

(Ткаченко О.Н.) 

 Чемпионат города по баскетболу 10-11 класс -2 место (ТкаченкоО.Н.) 7-8 класс – 2 

место (Ткаченко О.Н., Секушина Л.С.). 

 Чемпионат города среди ОУ г.Мурманска по волейболу 10-11 классы -1 

место(Секушина Л.С.)  

 

4. Обобщение педагогического опыта 

 

Учителя методического объединения приняли участие в различных семинарах, 

конференциях и дали открытые и мастер классы: 

28.10.16г. Семинар для руководителей, заместителей руководителей образовательных 

организаций Мурманской области. «Управление развитием кадетского образования» 

фрагмент урока «Развитие координациооных способностей. Передача мяча в движении».6к3 

класс Савинова М.В. 

28.10.16г. Семинар для руководителей, заместителей руководителей образовательных 

организаций Мурманской области. «Управление развитием кадетского образования» 

фрагмент урока «Развитие координационных качеств. Овладение техникой ведения и 

передачи мяча» 7к1 класс Мытник А.И. 

29.10.16г.Проведение  и анализ урока «Развитие качества преподавания физической 

культуры в условиях введения и реализации ФГОС общего образования» по теме: Развитие 



двигательных качеств на уроках физической культуры» (Мытник А.И.), муниципальный 

этап. 

29.10.16г. Мастер-класс «Развитие двигательных качеств на уроках физической 

культуры»тема: «Обучение и совершенствование техники приемов флорбола». (Мытник 

А.И.), муниципальный этап. 

- 22.04.-29.04.17г. Школьная научно - практическая конференция: Кондрашов П.6к1-

участник учитель Савинова М.В., Заверюха А 5к1-участник, Доронин Н 5к1- победитель – 

учитель Ткаченко О.Н., Тишкевич А.5к3-победитель учитель (Линкевич О.А). 

  

5. Предметная неделя по физической культуре 

 

№ п/п Дата Класс Мероприятие  Ответственный 

1 11.02.17 8-11 Товарищеская встреча по баскетболу с 

командой гимназии №10 

Ткаченко О.Н. 

2. 13.02.17 

14.02.17 

16.02.17 

8-11  Конкурс «Снайпер» 

На переменах (спортивный зал) 

Ткаченко О.Н. 

4. 16.02.17 9к4 Классный час «ГТО в школе» Мытник А.И. 

5. 16.02.17 7к2 Классный час «Сохранение и 

укрепление здоровья школьников в 

условиях крайнего севера» 

Секушина Л.С..  

 11.02.17 9классы Участие в XXXV открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» 

Ткаченко О.Н. 

7. 11.02.17 6к3-7к3 Турнир «Тег-регби» Савинова М.В. 

8. 11.02.17 6к2-7к3 Турнир по «Флорболу» Мытник А.И. 

9. 14.02.17 

16.02.17 

17.02.17 

4классы Подвижные перемены. Савинова М.В. 

10.  10.02.17 

по 

16.02.17 

6-11 

 

1.  Конкурс плакатов на тему: «Спорт 

Альтернатива пагубным привычкам».  

2. Конкурс «Самый спортивный класс» 

Учителя 

физкультуры 

11. 18.02.17  Награждение победителей в конкурсах. Учителя 

физкультуры 

 

Результаты: 

 Тег-регби: 

-7к3(девочки) – I место,7к3 (мальчики) - II место, -6к3(девочки) – II место,6к3 (мальчики)   – 

I место 

Флорбол:-6к2(девочки) – II место,6к2 (мальчики) - I место,-7к3(девочки) – I место,7к3 

(мальчики) – II место. Матчевая встреча по баскетболу: Гимназия №10- I место, МКШ- II 

место 

«Меткий стрелок»:I место - Казимиров Семен - 9а,II место – Агапов Владимир - 11к2,                            

III место- Крупко Александр - 8к4 

Активное участие приняли  в качестве волонтеров обучающиеся              9-11классов в XXXV 

открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», так же с 5- 11 классы в 

творческом конкурсе  стенгазет, плакатов, самый спортивный класс. 

Результат: 

Газеты - I место-6к2, II место – 6к3, III место-6к1 

Плакаты - I место-10к2, II место – 8к4, III место-7к2 



Самый спортивный класс- I место-7к2, II место – 9к4, III место-7к3 

Итогом проведения Недели  Физической культуры о ОБЖ стало награждение активных 

участников проведения предметной недели, а также победителей конкурсов. Были 

организованы выставки лучших плакатов, стенгазет. 

 - апрель  2017г. Лауреат 46- массового конкурса «Лыжня – 2017 зовет» в номинации                       

«Самая спортивная школа»  

- апрель 2017г. Победитель муниципального этапа открытого публичного регионального 

конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение , развивающее физическую культуру 

и спорт, «Олимпиада начинается в школе» в номинации «Лучшая городская 

общеобразовательная организация» 

- май 2017г. 1 место в открытом публичном региональном конкурсе  на лучшее 

общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада 

начинается в школе» по итогам 2016-2017 учебного года в номинации «Лучшая городская 

общеобразовательная организация». 

- июнь 2017г. 1 место в «Комбинированная пожарная эстафета» XXI межрегиональных 

соревнований «Школа безопасности» (старшая возрастная группа) г. Архангельск. 

Общекомандное 7 место. 

  

6. Профилактика травматизма 

 

№ 

п/п 
 

 Мероприятия  
 

 

Дата 

 

Ответственный 
1 Обеспечение строгого контроля за 

состоянием здоровья учащихся, 

допускаемых к занятиям физкультурой и 

участию в спортивных соревнованиях и 

в ходе их проведения 

в течение учебного 

года 

 

 Учителя 

физической 

культуры  
 

2 Своевременное проведение 

инструктажей по технике безопасности 

на уроках физической культуры, для 

учащихся школы 

 в течение 

учебного года  
 

 Учителя 

физической 

культуры  

3 Контроль наличия спортивной формы и 

спортивной обуви на уроках физической 

культуры 

в течение учебного 

года 

 Учителя 

физической 

культуры  
4 Проведение проверки состояния 

спортзала и спортплощадок школы на 

предмет выявления и устранения 

факторов, опасных для жизни и здоровья 

детей 

 в течение 

учебного года  
 

 Учителя 

физической 

культуры  

5 Проведение анализа причин и факторов 

возникновения случаев травматизма в 

школе с целью принятия мер по его 

профилактики и предупреждению 

 По мере 

необходимости 
 

 Учителя 

физической 

культуры  

 

Показатели травматизма 

 

Учебный год 2015-2016  2016-2017  

Количество травм 0 0 

 

 

 

 



7. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  

«Готов к труду и обороне» 
  

2016-2017 учебный год 

золотой знак серебряный знак бронзовый знак 

5 человек 6 человек 2 человека 

 

Декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди обучающихся образовательных организаций Мурманской области 

 Корнеева София -  1 место сумме многоборья ГТО среди девушек IV ступени, Рыбалко 

Александр – 3 место среди мальчиков III ступени, Утробин Александр – 2 место среди 

юношей V ступени 

 

 

8. Задачи на 2017-2018 учебный год 

 

1. Увеличение количества обучающихся, вовлеченных во Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

2. Уменьшение количества обучающихся, уклоняющихся от посещения уроков физической 

культуры и внеурочных спортивно-массовых мероприятий. 

3. Увеличение количества сборных команд  школы по игровым видам спорта. 

4. Совершенствование методической работы и повышение квалификации учителей 

физической культуры и ОБЖ. 

5. Повышение качества знаний и уровня обученности учащихся путем использования 

дифференцированного и личностно-ориентированного подхода, использования 

интерактивных средств обучения при изучении теоретического материала. 

6. Вовлечение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность в рамках 

учебных предметов «физическая культура» и «основы безопасности жизнедеятельности».  

7. Увеличение количества обучающихся, принимающих участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по физической культуре и ОБЖ, в спортивных соревнованиях и 

мероприятиях различного уровня. 

8. Профилактика здорового образа жизни и травматизма на уроках физической культуры и 

во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 


