Справка о состоянии физической культуры и спорта,
олимпийского движения в МАОУ «Гимназия №1»
09.10.2015г.
1.
1.1

Общая информация
Наименование ОО (по уставу)

1.2

Учредитель

1.3

Год основания

1992

1.4

Индекс. Юридический адрес

1.5

Телефон

618553, Пермский край, город
Соликамск, проспект Юбилейный,
дом 15.
8(34253)2-00-99

1.6
1.7
1.8

2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

Телефон -факс
e-mail
Адрес официального сайта в сети
Интернет
Ф.И.О. руководителя ОО
Кадры
Общее количество учителей физической
культуры
Средний возраст
Из них совместителей
Имеют:
Первую квалификационную категорию
Высшую квалификационную категорию
Учёную степень
Спортивное звание

2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.

Правительственные награды
Почётное звание
Отраслевые награды

2.4.8.
2.4.9.
2.4.10

Знаки отличия
Иные звания
Награды победителей и призёров этапов
Всероссийского конкурса «Учитель года»
Обучающиеся
Общее количество обучающихся, из них:
на ступени начального общего
образования
на ступени основного общего образования

1.9
2.
2.1.

3.
3.1.
3.1.2
3.1.3.

Количество
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1» города Соликамска
Пермского края
Муниципальное
образование
Соликамский городской округ,
Управление образования
администрации города Соликамска

8(34253)2-00-99
gimn1solkam@mail.ru
Ольга Александровна Зюльганова
3 чел.
46 лет
0
2 чел
0
0
1 чел (КМС по лыжным видам
спорта)
0
0
2 человека награждены почетной
грамотой Министерства
образования и науки Пермского
края
0
0
1 – призёр муниципального этапа
конкурса «Учитель года-2016»
759
316
375

3.1.4.
3.2.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.

на ступени среднего (полного)общего
образования
Количество обучающихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной
медицинской группе, из них:
на ступени начального общего
образования
на ступени основного общего образования
на ступени среднего (полного) общего
образования
Количество обучающихся, отнесенных по
состоянию здоровья к подготовительной
медицинской группе, из них:
на ступени начального общего образования
на ступени основного общего образования
на ступени среднего (полного) общего
образования
Общее количество травм/происшествий

68
2

2
0
0
194

52
113
29
0

на занятиях физической культурой
урочной/внеурочной формы в 2015-2016
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
4.

учебном году, из них:
на ступени начального общего
образования
на ступени основного общего образования
на ступени среднего (полного) общего
образования
Материально-техническая база
физкультурно-спортивного

0
0
0

назначения

общеобразовательной организации:
4.1.

4.1.1.

4.1.2.

Наличие специализированных помещений
для занятий физической культурой и
спортом
Спортивные залы (размеры и техническое
состояние)
Приспособленные
помещения
физкультурно-спортивной
направленности

4.1.3.

Плавательные ванны
техническое состояние)

4.2.

Наличие плоскостных сооружений
для занятий физической культурой и
спортом
Стадион (размеры и техническое

4.2.1.

(размеры

и

2 спортивных зала,
1 хореографический зал
два спортивных зала (108,2 кв.м. и
286 кв.м.), тех.состояние
удовлетворительное
хореографический зал,
бытовые помещения раздельные
для девочек и мальчиков, комнаты
инструктора, помещения туалетов,
душевых комнат (раздельно для
девочек и мальчиков).
0
Площадки для тенниса, городков,
для метания диска
1 стадион (178 кв.м.), состояние

4.2.2.
4.3.

4.4.

5.

5.1.

5.2.

состояние)
Спортивные площадки (размеры,
направленность и техническое состояние)
Спортивное оборудование и инвентарь
(состояние)

Мероприятия по профилактике и
предупреждению травматизма на
занятиях физической культурой и
спортом
Организация образовательного
процесса по предмету «Физическая
культура» в соответствии с требованиями
ФГОС
Учебная программа по предмету
«Физическая культура» на ступенях:
начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования
с учетом ФГОС

Использование инновационных
программ, педагогических технологий и
их результативность

удовлетворительное
Специализированная спортивная
площадка для баскетбола (56 кв.м.)
кольца баскетбольные — 4
сетка волейбольная — 2 шт.,
козёл — 1 шт.,
брусья разновысокие — 1 шт.,
шведские стенки — 3 шт.,
гимнастические скамейки — 4 шт;
мячи футбольные (ед.) 5,
мячи волейбольные по норме (ед.)
20,
маты по норме (ед.) 10,
мячи баскетбольные (ед)20,
мячи- хопы (ед) 10
коньки (ед) 10пар
лыжи (ед) 20 пар
гимнастические обручи (ед) 30
скакалки (ед) 30
гимнастические палки (ед) 20
спортивный уличный комплекс –
(ед)1
тренажёр «Переправа» –(ед)1
тренажёр для спортивной ходьбы-–
(ед)1
тренажёр для качания пресса –(ед)1
Состояние удовлетворительное
Соответствие гигиеническим
нормам и требованиям места
проведения занятий, одежды,
используемого инвентаря, а также
контроль за физической нагрузкой.

Комплексная программа под
редакцией В.И.Ляха и
Л.Б.Кофмана, Г.Б.Мейксона,
А.А.Зданевича
Учебник Физическая культура (5-7
кл.) (8-9кл.) (10-11кл).
Под редакцией В.И.Ляха,
Г.Б.Мейксона, Л.Е.Любомирского
1.Здоровьесберегающие
технологии.
2. Личностно – ориентированные
технологии
3. Информационнокоммуникационные технологии
4. Технология
дифференцированного
физкультурного образования

5.3.

5.4.

5.5.

Организация образовательного процесса
по предмету «Физическая культура» для
обучающихся, отнесенных к специальной
медицинской группе
Количество часов в неделю, выделенных
на предмет «Физическая культура» на
ступенях начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего
образования
Организация образовательного процесса с
одаренными детьми по подготовке к
предметной Олимпиаде школьников по
физической культуре

6.

Организация внеурочной физкультурнооздоровительной и спортивной
деятельности

6.1.

Организация деятельности спортивных

Результаты:
Повышение качества образования
Результативное участие в
мероприятиях спортивнооздоровительной направленности
0

1-4 классы: по 3 ч. в неделю
5-9 классы: по 3 ч. в неделю
10-11 классы: по 3 ч. в неделю
1.Культура здоровья: питание,
рациональная двигательная
активность, закаливание организма,
развитие дыхательного аппарата,
сохранение стабильного
психоэмоционального состояния.
2. Двигательная активность: за год
обучающиеся принимают участие в
40 спортивных мероприятиях:
волейбол, баскетбол, лёгкая
атлетика, стрельба, мини-футбол,
плавание, стрит-баскет,
юноармейские игры.
3.Изучение теории по физической
культуре.
4. Индивидуальное сопровождение:
работа в малых группах и
разновозрастных командах по
индивидуальным планам.
5. Организация подготовки и
участие в олимпиадах, конкурсах
исследовательских работ.
Декада физической культуры и
ОБЖ, в которую входят
Президентские состязания,
конкурс рисунков о спорте и ЗОЖ,
конкурс «Меткий стрелок»,
конкурс санитарных дружин,
легкоатлетический кросс,
соревнования по футболу,
волейболу, баскетболу, пионерболу,
весёлые старты;
- Месячник ГО и ЧС;
- Дни спорта, Дни здоровья;
- конкурс «А ну-ка, парни!»;
- Военно-спортивная игра
«Зарница»;
- Конкурс смотра строя и песни ко
дню защитника Отечества.
Баскетбол (1-5 кл.)- 35%

секций (кол-во секций, виды спорта,
охват в % от числа всех
обучающихся)
6.2.

Проведение
внутришкольных
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий (с
приложением плана, сценариев и
положений)

6.3.

Наличие школьного спортивного клуба,
организация его

6.4.

Иные формы организации внеурочной
физкультурно-спортивной и
оздоровительной деятельности

Баскетбол (6-8 кл.)- 41%
Баскетбол (9-11 кл.)-68%
Волейбол (1-4 кл)-23%
Лыжные гонки (5 кл.)-56%
-Туристический слет (1 этап кубка
по туризму)
-Олимпиада по физкультуре
-лыжные соревнования (открытие)
-Быстрая лыжня
-Лыжная эстафета
-Закрытие лыжного сезона
-Легкоатлетический пробег
-1 этап Зарницы
-2 этап Зарницы
-Настольный теннис
-«Президентские состязания»
-Осенний и весенний
легкоатлетический кроссы
Гимназический спортивный клуб
«Спорт+»
-положение о ШСК;
- списочный состав Совета ШСК;
- положение о Совете ШСК;
- списки физоргов;
- списки спортивных команд;
информационный
стенд
о
деятельности
ШСК
(название,
эмблема,
календарный
план
мероприятий, экран проведения
соревнований
по
классам,
поздравление
победителей
и
призеров соревнований);
- программы, учебные планы,
расписание занятий;
- журналы групп, занимающихся в
спортивных секциях;
- копии годовых отчетов о
проделанной работе;
- протоколы соревнований по видам
спорта, положения о них и других
мероприятиях
Реализация проектов
естественнонаучного профиля
«Уроки в пути»: разработана и
реализуется программа походов и
экспедиций по родному краю.
включающая систему тренировок и
мероприятий по спортивному
туризму) «Экологический патруль»:
разработана и реализуется
программа, обеспечивающая
условия и формирование культуры
здоровья и здорового образа жизни.
Реализация грантового проекта

6.5.

Спортивные традиции образовательной
организации

7.

Организация мероприятий по
олимпийскому движению
Организация и проведение
мероприятия по олимпийскому
движению:
для обучающихся начального общего
образования

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

для обучающихся основного общего
образования

7.1.3.

для обучающихся среднего
(полного) общего образования

7.2.

Иные формы организации работы по
олимпийскому движению
Взаимодействие общеобразовательной
организации с другими

8.

«Двор для перемен»: на грантовые
средства оборудована
дополнительная спортивная
площадка для детского досуга
(спортивный комплекс, уличные
тренажёры, велосипеды и пр.
инвентарь)
Реализация программы «Мы
выбираем спорт» на приз
родительского комитета гимназии.
Реализация инновационного
педагогического проекта
«Семейные олимпийский игры»
Дни здоровья
Комплексные спортивные игры:
«Спортландия» (1-4 классы)
«Малые олимпийские игры» (5-7
кл.)
«Школа олимпийского резерва» (811 классы)
«Летняя спартакиада для
одарённых детей»
Организация работы профильного
спортивного лагеря.
Организация работы ледового катка
на территории Двора для перемен.
Конкурс буклетов «За ЗОЖ» (о
спорте)
Смотр-конкурс уголков «Здоровая
жизнь» (+спортивный раздел)
Конкурс детских, молодежных и
семейных проектов «Растим
здоровье» (в т.ч. спортивных)
Конкурс презентаций «Здорово
живешь!» (в т.ч. о спорте)

Ежедневная утренняя зарядка.
Годовая игра «Олимпийцы среди
нас»: подтягивание, бег на короткие
дистанции, прыжки.
Школьные президентские
состязания: шашки, баскетбол,
лыжи, кросс, плавание.
Школьные президентские
состязания: лапта, футбол,
гимнастика, лёгкая атлетика
КВН, Спартакиада.
МОУДОД «Детский
(подростковый) центр «Вираж»»

учреждениями,
спортивными
федерациями,
иными
организациями
и учреждениями,
занимающимися
вопросами
физкультурно-спортивного профиля

МОУДОД «Дом детского
творчества «Речник»
МОУДОД «Детско-юношеская
спортивная школа «СТАРТ»
Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва.
Физкультурно-оздоровительный
центр
Структурное подразделение ГО и
ЧС
Публикация статей в средствах
массовой информации «Здоровье
начинается с улыбки», На старт,
внимание, Олимпиада» ежемесячно
Ежемесячно на ТВ – репортажи о
спортивных мероприятиях в
гимназии, достижениях юных
спортсменов.
Информация о спортивных
достижениях размещена сайте
гимназии (ежемесячно)

9.

Освещение жизни образовательной
организации средствами
массовой
информации
(статьи, репортажи,
публикации и т.д.).

10.

Результаты участия в физкультурноспортивных и оздоровительных
мероприятиях за последние три года

10.1.

Участие во Всероссийских спортивны
соревнованиях (играх) школьников
«Президентские состязания» (уровень, год,
место)

10.2.

Участие во Всероссийских спортивны
соревнованиях (играх ) школьников
«Президентские игры» (уровень, год, место)

10.3.

Участие во Всероссийских спортивны
соревнованиях (играх ) школьников в зимнем
фестивале «Президентские спортивные игры»
(уровень, место)

Муниципальные президентские
спортивные игры 5-9 кл.- 3место
(2013г.)
Муниципальные президентские
спортивные игры 5-9 кл.- 2место
(2014г.)
Муниципальные президентские
спортивные игры 5-9 кл.2место(2015г.)

10.4.

Участие во Всероссийской олимпиаде
школьников по физической культуре

Муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников 9-11 классы

Муниципальные президентские
состязания 5-7 классы -4место (2013г.)
Муниципальные президентские
состязания 5-7 классы -3место (2014г.)
Муниципальные президентские
состязания 5-7 классы -5место (2015г.)
Муниципальные соревнования
школьников «Президентские игры»-4
место (2013г.)
Муниципальные соревнования
школьников «Президентские игры»-4
место (2014г.)-3 место
Муниципальные соревнования
школьников «Президентские игры»-4
место (2015г.)- 5 место

( уровень, кол-во участников, место)

10.5.

Участие в региональных соревнованиях

10.6.

Участие во всероссийских соревнованиях
(название ,год , месяц)

10.7.

Участие в фестивалях, акциях (уровень,
название, год, кол-во участников

(10 чел.) 1 победитель, 1призёр (2
место) (2013г.)
Муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников 9-11 классы
(12 чел.) 1 победитель, 1призёр (2
место) (2014г.)
Муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников 9-11 классы
(11 чел.) 1 победитель, 1призёр (2
место) (2015г.)
Региональные соревнования
«Державой Армия сильна» 2014г.:
участники 10 чел.

«ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ – 2013»
(март-апрель 2013г.)- 2 место
«ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ – 2014»
(март-апрель 2014г.)- 3 место
День бега «Кросс наций» (сентябрь)
2013г.-участники 25 чел.
День бега «Кросс наций» (сентябрь)
2014г.-участники 27 чел.
День бега «Кросс наций» (сентябрь)
2015г.-участники32 чел.
Праздник «Лыжня России»
(фвраль,2013): участники 35 чел.
Праздник «Лыжня России»
(фвраль,2014): участники 35 чел.
Праздник «Лыжня России»
(фвраль,2015): участники 35 чел.

муниципальный уровень
-2013г:
Соревнования «Сила и мужество» 2 место (7 чел)
Соревнования «Зарница» - 3 место
(15чел)
Соревнования «У светофора
каникул нет!» - участники (10 чел)
Конкурс буклетов по вопросам
ЗОЖ – победители и призёры (27
чел)
Конкурс видеороликов –
победитель (12 чел)
Туристический слёт «Дружба» победители (17 чел)
Олимпиада по ОБЖ- призёр (2чел.)
муниципальный уровень
-2014г:
Муниципальный фотоконкурс
«Здоровая семья» - 2призёра (17
чел.)

Городской фестиваль «Семья
против наркотиков»: участники 34
чел.
Конкурс агитбригад «Семья –ЗА!»:
участники 15 чел.
Концерт «Танцуй ради жизни» :
участники 31 чел.
Краевой уровень2014г.
Краевой фестиваль спортивных
клубов «Спортивная смена
России»: участники 15 человек 8-9
классы
муниципальный уровень
-2015г:
Акция детских общественных
объединений «Мы выбираем
жизнь!»: участники 23 чел.
Дискуссионный клуб «Модно быть
здоровым»: участники 12 чел.

