Описательный отчет о развитии физической
культуры и спорта
в ТМК ОУ «Диксонская средняя школа»
за 2018-2019 учебный год.
1. Организационная работа.
Для организации и координации всей работы по развитию физкультуры и спорта и
пропаганде здорового образа жизни в ТМК ОУ «Диксонская средняя школа»
функционирует совет физкультуры и спорта, в который входят - учитель физической
культуры, классные руководители, учащиеся старших классов,
задачи которого
направлены на реализацию развития физкультуры и спорта.
Важное место в структуре занимает учитель физической культуры, который
совместно с активистами организует и осуществляет спортивно-оздоровительную работу
среди школьников, молодежи и взрослого населения.
В начале года на заседании совета рассмотрен вопрос «О работе по реализации
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в ТМК ОУ «Диксонская
средняя школа».
Вопросы развития физкультуры и спорта, привлечения к оздоровительным и
спортивным занятиям подростков и молодежи не раз рассматривались на заседаниях
педагогических советов, Управляющего совета школы, совета физкультуры и спорта
школы.
Работа по развитию физкультуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни в
школе
осуществляется
согласно
действующим
нормативно-правовым
актамМуниципальная программа Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района «Развитие физической культуры и спорта на территории Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района 2014-2019г», муниципальная программа «Школьная
спортивная лига».
С целью реализации данной программы в ОУ разработана и действует аналогичная
программа «Развитие физической культуры и спорта в ТМК ОУ «Диксонская средняя
школа».
Работа над реализацией программ и законов по физической культуре и спорту
велась активно в течение всего года. Основной итог работы – вовлечение школьников в
спортивные секции, поселковые спортивные мероприятия, участие педагогов и
работников школы в спортивно - массовых мероприятиях, проводимых на базе школы,
ежегодное увеличение числа жителей, привлеченных к занятиям физкультурой и
спортом: 2017 г. - 9 чел., 2018 г. – 16 чел., 2019г. - 20 чел.

2. Работа с физкультурными кадрами.
Для осуществления физкультурно - спортивной работы среди школьников в
штатном расписании школы имеется – 1 учитель физической культуры.
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3. Организация физического воспитания в дошкольных группах и учебных
классах школы
В 2017-2019 учебном году в ОУ функционируют 2 группы детей дошкольного
возраста, с охватом детей от 1,5 до 7 лет. Работа по физическому воспитанию детей
проводится в соответствии с базовой программой «Программа от рождения до школы» и
Основная общеобразовательная программа (дошкольное образование). Ежедневно
проводятся утренняя гимнастика и подвижные прогулки, три раза в неделю проводятся
занятия по развитию физического воспитания у дошкольников, один раз в квартал
воспитатели организуют совместные спортивные мероприятия для детей с родителями.
Для обучающихся 1-11 классов работа по развитию физкультуры и спорта проводятся
в традиционных формах организации физического воспитания согласно Учебному плану
школы уроки физкультуры (3ч в каждом классе), работа спортивных кружков – ОФП
(1-6кл), занятия внеурочной деятельности – «Здоровячок» (3-5кл), школьные
мероприятия, участие в соревнованиях, утренняя зарядка (1-11 классы).
Учебные занятия посещают 37 учащихся – 100%. Освобожденных от занятий
физической культуры по состоянию здоровья нет.
Серьезное внимание уделяется организации внеклассной работы по физическому
воспитанию.
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В течение года в школе проводится активная работа по физическому воспитанию
учащихся. Ежедневно проводится утренняя гимнастика, на текущих уроках

физкультминутки, организуются подвижные перемены, турниры по шашкам, шахматам.
Традиционными спортивными мероприятиями стали «Веселые старты», «Мама, папа, я спортивная семья», соревнования по мини-футболу, настольному теннису, лыжные
гонки. Ежегодно школа принимает участие в районных мероприятиях «Президентские
состязания» в рамках Школьной спортивной лиги.
Материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом
ежегодно пополняется. Была оказана спонсорская помощь, подарены футбольные мячи (2
шт), баскетбольные мячи (2 шт), волейбольные мячи (3 шт), теннисные ракетки ( 6
комплектов), футбольные перчатки (2 пары) .
С целью активизации спортивно - массовой работы среди учащихся на базе школы
проводятся поселковые мероприятия с охватом населения 36% - «Соревнования на кубок
главы г.п.Диксон по мини-футболу, волейболу, баскетболу и настольному теннису»,
«Лыжня Таймыра», «Кросс - забег нации» и др. Учащиеся школы являются активными
участниками соревнований и показывают хорошие результаты на уровне поселка. По
результатам 2018-2019учебного года:
1 место по волейболу (соревнования на кубок главы г.п.Диксон);
2 место по мини-футболу (соревнования на кубок главы г.п.Диксон);
3 место по теннису (соревнования на кубок главы г.п.Диксон);
1 и 2 место в лыжных гонках «Лыжня Таймыра».
1 место – «Кросс – забег нации!»
4. Организация физкультурно - оздоровительной работы в организациях,
находящихся на территории г.п.Диксон.
В поселке имеются 4 организации, с которыми мы находимся в тесном
взаимодействии в вопросах физической культуры и спорта. Это пограничная застава,
ООО «ТЭР», ООО «СКИФ», ООО «Диксонсервис». При проведении спортивных
мероприятий работники данных организаций являются участниками. В данных
организациях отсутствуют конкретные работники, занимающиеся вопросами
физкультуры и спорта. Организационные моменты поселковых мероприятий
обсуждаются на уровне Администрации поселка.
5. Организация физкультурно - массовой и спортивной работы.
В школе ежегодно формируется календарный план спортивно - массовых
мероприятий, который утверждается директором ОУ. В течение 2018-2019 учебного года
в поселке проведено 5 спортивно-массовых мероприятий. В соревнованиях приняли
участие более 36 человек. С большой массовостью прошли зимние соревнования на
кубок главы г.п.Диксон «Лыжня Таймыра», «Кросс-2018г».
Команда работников школы приняла активное участие в спортивных
соревнованиях, посвященных 23 Февраля «А ну-ка, парни!», «Веселые старты»,
посвященных дню 8 Марта совместно со сборной командой г.п.Диксон.
6. Медицинский контроль за занимающимися физической культурой и
спортом.
Ежегодно проводятся профилактические медицинские осмотры школьников. Все
массовые спортивные соревнования в обязательном порядке обслуживаются
медицинскими работниками. В этих вопросах ОУ взаимодействует с филиалом КГБУЗ
«Межрайоная больница г. Дудинка» в г.п.Диксон.

7. Пропаганда физической культуры и спорта.
Информация обо всех спортивных мероприятиях регулярно размещается на сайте
школы www.taimyr4-1.ru , а также в бегущей строке по местному телевидению. Школа
активно участвует в муниципальных акциях «Молодежь выбирает жизнь!», «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам» и других пропагандистских кампаниях.
8. Анализ статистических наблюдений по форме 1-ФК.
Анализ основных показателей говорит о том, что принимаемые в школе меры по
развитию физкультуры и спортаприносят положительные результаты.
9. Проблемы и нерешенные вопросы в различных направлениях деятельности.
Проблема 1. Организация сдачи норм ГТО на базе школы.
Проблема 2. Участие
соревнованиях.
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