
  

Информация о деятельности  школьного  спортивного клуба                                  

ЛГ МАОУ «СОШ № 4» на 2021-2022г. 

 

Организация работы по физическому воспитанию и образованию в школе 

включает в себя: 

1. Проведение обязательных занятий по предмету «Физическая культура» в 

общем объеме, установленном государственными образовательными 

стандартами: 

 – для обучающихся 1-4 классов – в объеме 3 ч. в неделю,  

- для обучающихся 5-9 классов  – 2 ч. в неделю 

- для обучающихся 10-11 классов – 3 ч. в неделю. 

2. Создание в школе условий, включая обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием, для проведения комплексных мероприятий физкультурно-

спортивной подготовки обучающихся. 

В ЛГ МАОУ «СОШ № 4» для проведения комплексных мероприятий 

физкультурно-спортивной подготовки обучающихся в наличии имеется 

спортивный инвентарь, который позволяет реализовывать 

образовательную программу по физической культуре на начальном и 

основном уровнях обучения в школе: 

- лыжная база; 

- 2 спортивных зала; 

- 1 тренажерный зал; 

- спортивный открытый стадион, беговая дорожка; 

- полоса препятствий; 

- спортивный «Модуль»; 

- мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, теннисные, 

набивные мячи; 

- обручи, скакалки, кольца подвесные, брусья; 

- шахматы; 

- маты, перекладины, гири, гантели, «шведская стенка», рулетка.  

-  комплекс «Лазертаг» 

- гимнастические скамейки, теннисные столы, планка для отжимания.  

3. Формирование физической культуры личности обучающихся с учетом 

индивидуальных способностей, состояния здоровья и мотивации: 

- осуществляется через деятельность школьного спортивного клуба 

«Олимпиец», ПВСК «Вертикаль», проведение спортивных 

общешкольных соревнований и сдачи комплекса ГТО. 

В программе зимних видов спорта для обучающихся, воспитанников 

введена лыжная подготовка. Для этого в школе в достаточном количестве 

имеются комплекты лыж разных размеров, на территории школы есть 

условия для прокладывания лыжни на различном типе местности (подъем, 

спуск). Также имеются два теннисных стола. 

  



4. Физическое воспитание обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- осуществляется через деятельность спецмедгрупп.  

5. Осуществление физкультурно – оздоровительных мероприятий в режиме 

дня: 

- осуществляется через проведение физминуток во время учебного 

процесса, проведения динамических перемен. 

6. Проведение внешкольной воспитательной работы с обучающимися 

(занятий в спортивных секциях, а также самостоятельных занятий и 

внеклассных мероприятий). 

В ЛГ МАОУ «СОШ № 4» в рамках деятельности спортивного клуба 

«Олимпиец» осуществляется план спортивных мероприятий на 

учебный год и работа спортивных секций во внеурочное время. 

7. Врачебно-педагогический контроль за организацией физического 

воспитания осуществляется ежедневно в начале и конце урока физической 

культуры. Так же перед соревнованиями медработник школы 

осуществляет контроль участников соревнований. 

8. Вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом детей в 

свободное и каникулярное время, проводится через: 

- проведение рекламной агитационной кампании в сентябре ежегодно; 

- проведение игровых соревновательных занятий среди классных 

коллективов. 

На 2021-2022г. в школе в спортивных объединениях и секциях заняты – 

544 чел. 1-11 классов.  

9. Формирование ответственного отношения родителей к здоровью детей и их 

физическому воспитанию, осуществляется, через: 

- проведение рекламной агитационной кампании в сентябре ежегодно; 

- информирование на родительских собраниях в классных коллективах; 

- вовлечение родителей в школьные совместные спортивные 

мероприятия. 

10. Проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и 

физического развития обучающихся: 

 

Занятия физической культурой проводятся по утвержденному директором 

школы расписанию, рабочим программам, разработанными учителями в 

соответствии с Положением о рабочей программе. Учителя физической 

культуры осуществляют мониторинг сформированности физических качеств 

обучающихся с 1 по 11 класс. 

В спортивном зале имеются инструкции по технике безопасности, аптечка 

первой помощи, огнетушитель. Имеется раздельная раздевалка для мальчиков 

и девочек. 

На протяжении всего учебного года помимо внеклассных мероприятий по 

физической культуре ежемесячно проводятся общешкольные внеклассные 

спортивные мероприятия, с привлечением выпускников школы (спортсменов) 

и родителей обучающихся. 


