
                                                                                      
 

Аналитическая справка о спортивно-массовой работе  

МБОУСОШ №1 р.п. Башмаково за 2018-2019 учебный год 
 

Вопросы обеспечения здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе  школы входят в число приоритетных. В образовательной программе 

МБОУ СОШ №1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково  определена  цель -  разработать  

и реализовать пути здоровьесберегающей педагогики,  а так же сохранение, 

восстановление и укрепление здоровья обучающихся на основе комплексного 

решения проблем. 

Базовая модель системной комплексной работы по сохранению и 

укреплению здоровья  определена нами как  «Школа – территория здоровья» -  

для всех детей, независимо от медицинской группы здоровья ребенка, 

внедряющая элементы здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс.   

Образовательное учреждение с 2011 г начало работать по программе 

«Школа –территория здоровья».   

 На первом этапе работы была проведена комплексная оценка 

здоровьесберегающего образовательного процесса. 

Выявленные социальные, психолого-физиологические, организационно-

педагогические, управленческие факторы позволили разработать программно-

целевое обеспечение создания здоровьесберегающей среды образовательного 

учреждения.  

  Разработана программа «Школа - территория здоровья». Сферами 

деятельности программы являются учебная, досуговая, информационная, 

семейная, медицинская, педагогическая, психолого-социальная, 

культурологическая сферы. В соответствии с концепцией программы выделены 

следующие  структурные блоки: 

I блок - здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения. 

II блок - рациональная организация учебного процесса:  

III блок - организация физкультурно-оздоровительной работы:  

IV блок - профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья учащихся:  

V блок – просветительская работа с учащимися, направленная на 

формирование понятий ценности здоровья и здорового образа жизни:  



VI блок – просветительская работа с учащимися и родителями  

направленная на формирование понятий ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

                                             

Здоровьесберегающие и здоровьеобразующие мероприятия. 

1.1 Организационно-педагогические: 

- составление расписания в соответствии с нормами СанПина; 

- питьевой режим; 

- освещенность; 

- воздушный режим; 

- температурный режим; 

-  1-4 классы – в рамках предмета «окружающий мир». 

1.2 Лечебно-оздоровительные, физкультурно-оздоровительные: 

      - третий динамический час; 

      - физкультурные минутки; 

      - подвижные игры на переменах; 

      - диспансеризация учащихся. 

1.3 Социально-адаптирующие: 

      - создание условий для обучения леворуких детей; 

      - внеурочная работа по формированию здорового образа жизни. 

 

Группа здоровья. 
 
Учеб-ный 

год 

1 

медицин- 

ская 

группа 

2 м

медицин- 

ская 

группа 

3 медицин-

ская 

группа 

Основная 

физкультур 

ная группа 

Подгото-

вительная 

физкуль-

турная 

группа 

Специаль- 

ная 

физкуль-

турная 

группа 

Освобож 

дены 

2012/13 275 192 55 404 6 - 12 

2013/14 184 231 32 423 15 1 8 

2014/15 183 230 31 419 17 1 6 

2015/16 185 228 33 425 16 3 5 

2016/17 248 212 21 470 5 3 9 

2017/18 251 210 19 480 5 3 8 

2018/19 257 224 18 483 5 4 7 
 

 

Выполнение учебной программы и качество усвоения учебной программы 

 
Класс Количество 

обучающихся 

По 

программе 

Проведено Качество усвоение учебной программы 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

1 «А» 30 99 101 - - - 0 

1 «Б» 30 99 101 - - - 0 

2 «А» 23 102 102 23 - - 0 

2 «Б» 25 102 102 23 2 - 0 



2 «В» 14 102 102 13 1 - 0 

3 «А» 24 102 102 22 2 - 0 

3 «Б» 21 102 102 16 5 - 0 

3 «В» 17 102 102 10 5 - 0 

4 «А» 23 102 102 20 3 - 0 

4 «Б» 24 102 102 19 5 - 0 

4 «В» 12 102 102 12 - - 0 

5 «А» 29 102 102 24 5 - 0 

5 «Б» 30 102 102 24 6 - 0 

6 «А» 25 102 102 19 6 - 0 

6 «Б» 25 102 102 21 4 - 0 

7 «А» 21 102 102 12 6 3 0 

7 «Б» 20 102 102 14 6 - 0 

8 «А» 26 102 102 23 3 - 0 

8 «Б» 14 102 102 12 1 1 0 

9 «А» 23 102 101 17 8 - 0 

9 «Б» 17 102 101 7 8 2 0 

10 19 102 101 15 4 - 0 

11 18 102 101 17 1 - 0 

ИТОГО: 510   423 81 6 0 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

проводимые в школе в 2018-2019 учебном году. 

 
      Обучающиеся школы посещали в течение учебного года спортивные секции 

по баскетболу, настольному теннису, мини-футболу и волейболу, группы ОФП, 

принимали  активное участие в подвижных играх, в соревнованиях по волейболу, 

баскетболу, пионерболу, мини-футболу, районных легкоатлетических эстафетах, 



сдавали нормы комплекса ГТО. Проводились различные спортивные мероприятия 

в соответствии с общешкольным планом, такие как: «Папа, мама, я – спортивная 

семья», ежемесячно проводились соревнования между классами, раз в четверть 

устраивались соревнования по шахматам, в рамках реализации проекта 

«Шахматная школа», традиционно проводились спортивные мероприятия в честь 

дня рождения Героя Советского Союза К.Г. Мохова, в День народного единства  

прошли соревнования по волейболу между обучающимися 10 – 11 классов, в 

рамках празднования Дня Защитника Отечества в нашей школе стало традицией 

устраивать состязания между отцами и обучающимися. Обучающиеся нашей 

школы каждый год участвуют в легкоатлетических эстафетах, посвященных Дню 

знаний, Дню Победы. Каждое воскресенье в нашей школе проходили семейные 

спортивные праздники. 

        Каждый год обучающиеся 9-11 классов совершают туристический 

многодневный поход. В прошлом учебном году обучающиеся 11 класса под 

руководством учителя физической культуры Скокшиной Т.А., совершили 

двухдневный велопробег по маршруту: р.п. Башмаково – с. Сосновка – с. 

Знаменское – р.п. Башмаково. 

     В течение учебного года проводились дни здоровья. Участие принимали не 

только обучающиеся нашей школы, а также родители, представители 

общественности и сами учителя.  

     Пропаганда ЗОЖ и занятий физической культурой проводились в форме бесед 

на классных часах и уроках физкультуры, на классных и общешкольных 

родительских собраниях.  

     В нашей школ  с 2015 года ведет свою деятельность школьный спортивный 

клуб «Юность», руководителем которого является учитель физической культуры 

Баклов Э.Ю.. Членами клуба являются обучающиеся 5-11 классов. В состав 

совета ШСК входят не только обучающиеся, а также представители 

общественности, родители и учителя нашей школы.  

       С более подробной информацией о мероприятиях, в которых приняли участие 

обучающиеся нашей школы можно ознакомиться в таблице, где отражены 

наиболее массовые и значимые спортивные мероприятия. (см. приложение 1) 

 

Количество обучающихся, занимавшихся в кружках, 

 группах ОФП, спортивных секциях в 2018 – 2019 учебном году. 
 

Учебный год Наименование секции, 

кружка 

Количество учащихся 

2018/2019 1.баскетбол 

2. Волейбол 

3. Плавание 

4. Стрелковое дело 

5. Мини футбол 

60 

60 

67 

25 

15 



6. Настольный теннис 

7. ОФП 

8. Легкая атлетика 

14 

40 

60 
 

 

Организационно-педагогические и материальные условия для занятий 

физической культурой и спортом. 

      Наличие и состояние спортивных сооружений, оборудования и инвентаря в 

МБОУСОШ № 1 им.К.Г. Мохова р.п. Башмаково. 

При школе имеется:  

спортивный зал (17,62x8,6 м, состояние зала отличное),  

спортивная площадка для спортивных и подвижных игр (80x30 м),  

футбольное поле (40x30 м). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Информация об участии обучающихся МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. 

Башмаково в районных и областных мероприятиях  

за 2018 – 2019 учебный год 
 

 

№№ 

пп 

Дата  

прове-дения 

Мероприятия Участники Место 

1 14.09.18  Л/атлетическая эстафета 

на призы Главы 

администрации 

Башмаковского района 

Команды школы 1 команда – 2 место; 

2 команда – 4 место. 

2 29.09.18  Областной Фестиваль по 

легкой атлетике на призы 

ЗМС России Алексея 

Воеводина в беге на 3 км.  

27 человек Мамедов Руслан 1 

место   

в группе 2005 г.р. 

Областной Фестиваль по 

легкой атлетике на призы 

ЗМС России Алексея 

Воеводина в спортивной 

ходьбе на дистанции 1 км 

6 человек Табаев Владислав  

3 место 

в группе 2006 г.р. 

3 11.10.18 Районный л/атлетический 

кросс 

Команды школы Юноши - 2 место 

Девушки – 3 место 

4 27.10.18 районные соревнования 

по настольному теннису 

Команда школы участие 

5 ноябрь турнир по настольному 

теннису памяти Ю.А. 

Рассадина 

Команда школы участие 

6  Ноябрь «КЭС-Баскет» юноши Команда школы 3 место 

7 Ноябрь  «КЭС-Баскет» девушки Команда школы 1 место 

8 ноябрь Зональные соревнования 

по шашкам г. Каменка 

Команда школы 1 место 

9 15.12.18 Зона области  

«КЭС-Баскет»  

Команда девушек 3 место 

10  Товарищеские встречи по 

пионерболу  среди 6 

классов 

Команды девушек, 

юношей, смешанные  

классные команды 

 

11 5-6.01.19 Товарищеские встречи по пионерболу  

 среди 7-8  классов 

 

12 12.01.19 Поход в Ермаковский лес с 6 А классом и родителями  

13 16.01.19 Внутришкольные 

соревнования по 

плаванию  

обучающиеся 2003 г.р. и 

моложе 

 

14 19.01.19 Районные соревнования 

по плаванию 

обучающихся 2003 г.р. и 

моложе 

Команда школы 2 место 

15 26.01.19 Фестиваль л/атлетики Более 30 человек 4 место Мартынова 

Ирина 30м  

(с.Марат) 



16 2.02.19 Первенство ДЮСШ по 

лыжным гонкам 

Команда школы участие 

17 февраль Лыжня России Команда школы Боронина 

Анастасия, 

обучающаяся 6 

класса - 3 место 

Киселев Данила, 

обучающийся 6 

класса  - 3 место 

Баткаева Юлия, 

обучающаяся 11 

класса - 3 место 

18 03.03.18 Открытый чемпионат 

района по лыжным 

гонкам, посвященных 

памяти Н.К. Климцова 

Команда школы Мамедов Руслан 

1 место 

Буханец Антон 

1 место 

19 5.03.19 Районный зимний 

фестиваль ФСК ГТО в 

рамках акции 

«Отцовский патруль. Мы 

ГоТОвы!» 

Семьи Самсоновых, 

Мишиных, Максиных. 

Самсоновы – 1 

место 3 ступень, 

Мишины – 1 место 

и Максины – 2 

место во 2 ступени. 

20 март Областные соревнования 

по шашкам г. Пенза 

Команда школы 3 место в личном 

зачете 

21 16.03.18 Районные командные 

соревнования по шашкам 

Нашу школу представляло 

4 команды 

участие 

22 12.04.19 Районный этап среди 

молодежи допризывного 

возраста 

 3 место 

23 14.04.19 Школьный этап 

«Безопасное колесо» 

Обучающиеся 5 – 6 

классов 

 

24 16.04.19 муниципальный этап 

военно-спортивной игры 

«Орленок» по программе 

«Школа безопасности» 

Команда Школы 2 место 

 

25 19.04.19 районный 

легкоатлетический кросс 

«Подснежник» 

команда юношей 2 место- юноши 

4 место- девушки 

26 28.04.19 районная 

легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 

Дню Победы. 

команда нашей школы 2 место 

27 12.05.19 соревнования по легкой 

атлетике 

Команда школы 

 

Команда №1 -2 

место 

Команда №2 – 4 

место 

28 15.05.19 военно полевые сборы в 

с. Знаменское 

Обучающиеся 10 класса  

 Август 2019 Областные мероприятия 

посвященные «Дню 

физкультурника» г. 

Пенза 

Соревнования по 

стритболу 

участие 

  

 



Спортивные достижения обучающихся за 2018-2019 учебный год 

Название конкурса 

 

Награжденный Место 

Конкурс граффити «ГТО шагает по стране» в 

рамках Декады Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Пензенской области 

ИЗО студия школы Участие 

Конкурс граффити «ГТО шагает по стране» в 

рамках Декады Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Пензенской области 

Градова Анна Участие 

Конкурс граффити «ГТО шагает по стране» в 

рамках Декады Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Пензенской области 

Горина Нина Участие 

Конкурс граффити «ГТО шагает по стране» в 

рамках Декады Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Пензенской области 

Сухарева Марина Участие 

Конкурс граффити «ГТО шагает по стране» в 

рамках Декады Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Пензенской области 

Сафонова Елена Участие 

Конкурс «ГТО в лицах» 

 

Корзин Егор 2 

 

Областной Фестиваль по легкой атлетике на призы 

ЗМС России Алексея Воеводина в спортивной 

ходьбе на дистанции 1 км 

Обучающийся 6 класса 

Табаев Владислав 

3 

Зональный этап Чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

Команда девушек 3 

Муниципальный этап Чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»  

Команда девушек 1 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» 

по стритболу 

Команда девушек 1 

Первенство Башмаковского района по 

легкоатлетическому кроссу «Подснежник» 

Команда школы 1 

Первенство района по легкой атлетике среди 

учащихся общеобразовательных учреждений на 

этапе эстафета 

Команда юношей 1 

Первенство района по легкой атлетике среди 

учащихся общеобразовательных учреждений на 

этапе эстафета 

Команда девушек 1 

Первенство района по легкой атлетике среди 

учащихся общеобразовательных учреждений 

Команда юношей 1 

Муниципальный этап соревнований «Спартакиада 

допризывной молодежи» на этапе «Плавание» 

ОдиноковРамиль 1 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские состязания». Этап 

– наклон вперед из положения сидя 

Садчиков Вадим 1 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские состязания». Этап 

Блинов Илья 1 



– 1000м 

Первенство района по легкой атлетике среди 

учащихся общеобразовательных учреждений 

Команда девушек 2 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» 

по стритболу 

Команда юношей 2 

Районная легкоатлетическая эстафета, посвященная 

«Дню знаний» 

Команда школы 2 

Районная легкоатлетическая эстафета, посвященная 

«Дню Победы» 

Команда школы 2 

Первенство района по легкой атлетике «Золотая 

осень» 

Команда юношей 2 

Районный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» по 

плаванию в эстафете 

Команда школы 2 

Районный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» по 

плаванию 

Команда школы 2 

Муниципальный этап конкурса плакатов в рамках 

Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы 

ГоТОвы!» 

Хрянина Альбина, 

Хрянин Илья 

2 

Муниципальный этап соревнований «Спартакиада 

допризывной молодежи» 

Команда школы 2 

Районный этап соревнований «Орленок» по 

программе «Школа безопасности», посвященных 

74-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Этап «Полоса препятствий» 

Команда школы 2 

Районный этап соревнований «Орленок» по 

программе «Школа безопасности», посвященных 

74-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Этап «Огневая подготовка» 

Команда школы 3 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские состязания». 

Этап – прыжок в длину с места 

Блинов Илья 3 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские состязания». Этап 

– наклон вперед из положения сидя 

Сухарева Марина 3 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские состязания». Этап 

– подтягивание на высокой перекладине 

Зеляпугин Иван 3 

Муниципальный этап соревнований 

«Президентские состязания» среди 8 классов 

Команда школы 3 

Муниципальный этап соревнований «Спартакиада 

допризывной молодежи» на этапе «Плавание» 

Аверьянов Павел  3 

Первенство района по легкой атлетике «Золотая 

осень» 

Команда девушек 3 

Первенство района по мини-футболу в рамках 

районной Спартакиады школьников 

Команда школы 3 

Первенство Башмаковского района по 

легкоатлетическому кроссу «Подснежник» 

Команда школы 3 

Районная Спартакиада школьников Команда юношей 3 

 


