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 АНАЛИЗ 

Спортвно-массовой работы  в 2019/20 учебном году 

муниципального общеобразовательного учреждения –  

СОШ  №30 города Краснодара 

 
Анализируя работу МО учителей ФК и ОБЖ в 2019\20 учебном году 

можно выявить следующие тенденции развития физической культуры и спорта в 

МБОУ СОШ №30: 

- систематизировалась внеурочная работа МО учителей ФК и ОБЖ (текущее 

планирование спортивно-массовых мероприятий и мероприятий по допри-

зывной подготовке молодежи, согласование мероприятий согласно планам 

проведения Всекубанской Спартакиады по игровым видам спорта «Спорив-

ные надежды Кубани» в Центральном внутригородском округе города Крас-

нодара и городским соревнованимям, отчетность о проведении спортивно-

массовых мероприятий). 

- активное участие команд школы во Всекубанской Спартакиаде учащихся 

общеобразовательных учреждений по игровым видам спорта «Спортивные 

надежды Кубани», соревнованиях по мини-футболу и стритболу на Кубок гу-

бернатора краснодарского края и Спартакиаде допризывной молодежи. Осо-

бенно успешными были такие виды, как:  

 Баскетбол мальчики 5-6 классов – 1 место в Центральном внутригородском 

округе г. Краснодара, 3 место в городе; 

 Баскетбол мальчики 7-8 классов – 2 место в округе; 

Всего учащиеся МБОУ СОШ №30 приняли участие в 36 видах спорта 

Подведение итогов не проводилось из-за карантина,1 место в ВСИ 

«Зарница». 

 

Учащиеся ОУ занимали призовые места в Спартакиаде допризывной мо-

лодежи города Краснодара и Краснодарского края (зональные соревнования), 

занимали призовые места в окружных и городских соревнованиях  «Безопас-

ное колесо». В МБОУ СОШ №30 проводились практически все соревнования 

по программе Всекубанской Спартакиады по игровым видам спорта по всем 

видам спорта.  

    В 2019/20 учебном МО учителей ФК и ОБЖ проводило следующую 

работу: 

- работа над методическими разработками (темы самообразования учителей 

ФК), наглядной агитацией в ОУ; 

- работа с текущей документацией; 

- МО учителей ФК продолжает работу по внедренной ГТО, программы «Шах-

маты в школе». В ходе внедрения данной программы в школе были введены 

и существуют в настоящее время: 

а) проводятся физкультминутки и физкультурные паузы во время уроков 

у учащихся начальной школы, проводятся музыкальные утренние зарядки; 

б) разработаны методические рекомендации и проведены практические 

семинары с учителями начальных классов о необходимости проведения 

физкультурных пауз и физкультминуток с учащимися 1-4 классов, как про-

филактика и предупреждение развития заболеваний опорно-двигательного 

аппарата (сколиоз и т.д.) 
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 в) отслеживается уровень заболеваемости учащихся по наиболее распро-

страненным заболеваниям (заболевания опорно-двигательного аппарата и 

простудные заболевания), профилактика простудных заболеваний; 

- В 2019/20 году в МБОУ СОШ  № 30 продолжил работу спортивный клуб 

«Искра». В связи с этим введены дополнительные ставки педагогов дополни-

тельного образования спортивной направленности в дневное время в рамках 

реализации губернаторской программы «Развития массового спорта на Куба-

ни», за счет этого увеличилось количество секций по видам спорта и количе-

ство учащихся, занимающихся в этих секциях. В ОУ работают секции по бас-

кетболу (тренер Чудина Н.П, Богомаз Р.Р.), секция по карате.  секции по ху-

дожественной гимнастике, волейболу ,туризму. 

- в каникулярное время организовывалась работа спортивных секций, педаго-

гов дополнительного образования спортивной направленности в дневное 

время; 

- в летний период работа не проводилась из-за карантина. 

За данный период времени улучшилась материально-техническая спортивная 

база школы, в спортивном зале регулярно проводится косметический ремонт, 

приобретается спортивный инвентарь. 

 

Выявленные проблемы за прошедший период времени и предложения по их 

устранению: 

 
1. Дальнейшее улучшение материально-технической базы ОУ. 

2. Перегруженность спортивного зала во время проведения урочных форм занятий 

вследствие отсутствия малого спортивного зала. 

3. Недостаточность развития таких видов спорта, как гандбол. 

4. Улучшить качество проведения внеурочных форм занятий с учащимися по про-

филактике правонарушений и развития наркомании в рамках Всекубанской про-

граммы «Антинарко». 

     5.Ремонт капитальный спортивных площадок. 

 
 

Руководитель МО учителей ФК  

и ОБЖ         Левченко В.В. 


