
 

Создание условий охраны здоровья учащихся и условий для организации питания. 

 

Направления 

управленческой 

деятельности 

Достижения (результаты)  

за последние 3 года 

Проблемы, выявленные 

в ходе достижения 

результатов 

Пути решения 

проблемы 

Задачи на перспективу 

Создание здоровье-

сберегающих 

условий 

образовательной  и 

воспитательной 

деятельности. 

 

Педагогический коллектив особое внимание 

уделяет укреплению и сохранению здоровья 

обучающихся. Спортивно-оздоровительное 

направление реализуется в школе через 

следующие формы работы: 

 

 1.Осуществляется постоянный мониторинг 

здоровьесберегающей деятельности.  

 

 2.  С 2014 года  учащиеся сдают нормы ГТО. За 

последние два года количество учащихся, 

показывающих низкий уровень физического 

развития  снизилось с 45% до 29%. 

 

 3. Обучающиеся школы мотивированы на 

занятия в спортивных секциях: в системе  

школьного дополнительного образования  

открыта секция мини-футбола, на основе 

договора о сотрудничестве со спортшколами – 

секции тхэквондо, волейбола, баскетбола. 

 

4.Ежегодно учащиеся школы  принимают 100% 

участие в школьных спортивных мероприятиях, 

в том числе семейных «Моя семья – спортивная 

семья», а также становятся победителями 

спортивных соревнований разного уровня: 

 

в 2014-2015 учебном году: 

районный уровень: 

1.Несформированность 

у части школьников  

потребности  в 

здоровом образе жизни 

и ухудшение у ряда 

обучающихся 

состояния здоровья в 

период пребывания в 

школе ввиду 

несистематического 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий  в 

управлении, обучении 

и воспитании. 

 

2.Недостаточная 

сформированность 

физически здоровой и 

духовно-нравственной 

личности с ярко 

выраженной 

гражданской позицией 

ввиду отсутствия 

совместных действий 

педагогического 

коллектива, родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

1.Активное 

взаимодействие с 

учреждениями 

дополнительного 

образования на базе 

имеющегося 

спортивного 

оборудования: 

 

2. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  в сфере 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий.  

 

3. Привлечение к 

работе по организации 

внеурочной 

деятельности 

специалистов по 

спортивно-

оздоровительному и 

научно-техническому 

направлениям. 

 

4. Увеличение охвата 

горячим питанием не 

менее 90 %  

1. Улучшение качества 

работы школьной 

столовой, мотивация 

обучающихся к 

необходимости 

горячего питания в 

процессе учебного дня. 

 

2. Расширение спектра 

услуг по внеурочной 

деятельности за счет 

внедрения программ по 

спортивно-

оздоровительному 

направлению. 

 

3. Обобщение и 

распространение опыта  

учителей физического 

воспитания  в создании 

здоровьесберегающих 

условий 

образовательной 

деятельности.  

 



- 1 место в соревнованиях по футболу 

«Кожаный мяч!» среди учащихся 2005-2006 

г.р.» 

-1 место в соревнованиях по футболу «Кожаный 

мяч!» среди учащихся 2004-2005 г.р.» 

-3 место в соревнованиях по настольному 

теннису (команда школы) 

-1 место в районных соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу (Кудинова 

Эльмира,11 класс)  

-1 место в эстафете «Олимпийские резервы» по 

баскетболу и настольному теннису 

-3 место  в соревнованиях по настольному 

теннису младшей возрастной группы 

-2 место в легкоатлетической эстафете «Золотая 

осень-2013» (команда девушек) 

-2 место в турнире памяти Островского В.Д. по 

баскетболу (команда юношей) 

-2 место в турнире памяти Островского В.Д. по 

баскетболу (команда девушек) 

-1 место в районных соревнованиях по мини-

баскетболу среди юношей 2000-2001 г.р. 

-1 место в районных соревнованиях по мини-

баскетболу среди юношей 1999-2000 г.р. 

-1 место в районных «Малых олимпийских 

играх», посвящённых Олимпиаде в Сочи 

(команда школы) 

-1 место в соревнованиях по гиревому 

социальных партнёров 

в формировании 

гармоничной личности. 

 

3.Охват  горячим 

питанием составляет 

83%. 

 

4.Недостаточность 

курсов внеурочной 

деятельности по 

спортивно-

оздоровительному 

направлению с 

использованием 

имеющегося 

спортивного оснащения 

школы. 

обучающихся.  

 

5. Разработка программ 

внеурочной 

деятельности по 

спортивно-

оздоровительному 

направлению. 



двоеборью «Русские богатыри» среди 

школьников Советского района (Мужилов 

Владимир, 11 класс) 

-2 место в соревнованиях по гиревому 

двоеборью «Русские богатыри» среди 

школьников Советского района (Иванов Артём, 

11 класс) 

-2 место в Первенстве Советского района по 

настольному теннису среди подростков 

(Зубкова Анастасия, 11 класс) 

-участие  в районном турнире по шашкам и 

шахматам среди подростковых клубов(Ахмедов 

Анвар, 11 класс) 

-1 место в районном этапе Межрегионального 

чемпионата школьной баскетбольной лиги КЭС 

«Баскет» по Самарской области (команда 

девушек) 

-2 место в районном кроссе на дистанции 500 

метров (команда девушек) 

городской уровень: 

-1 место в соревнованиях по футболу «Кожаный 

мяч» среди школьников 2003-2004 г.р. 

-2 место в соревнованиях по мини-футболу в 

рамках Общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» среди девушек 2004-2005 г.р. 

-1 место в соревнованиях по мини-футболу в 

рамках Общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» среди юношей  2000-2001 г.р. 

-3 место в Первенстве по лёгкой атлетике среди 



учащихся ОУ городского округа Самара в 

рамках соревнований «Президентские 

спортивные игры» (Бугрова Ольга, 11 класс) 

-2 место в личном зачёте  турнира по мини-

баскетболу среди учащихся ОУ г. о. Самара в 

рамках городской спартакиады (Игнатов Егор, 

10 класс) 

-3 место в соревнованиях по тхэквондо в рамках  

фестиваля спортивных единоборств, 

посвященном 50-летию Самарской 

автомобильной школы  ДОСААФ (Тамуркин 

Никита, 11 класс) 

областной уровень:  

-2 место в областном турнире по футболу среди 

дворовых команд «Лето с футбольным мячом» 

-2 место в XVII Открытом легкоатлетическом 

турнире на призы памяти тренера –

преподавателя К.А.Емельянова  (Кудинова 

Эльмира, 11 класс) 

-3 место в Первенстве Самарской области по 

тхэквондо среди подростков  в соревнованиях 

по спаррингу (Тамуркин Никита, 11 класс) 

всероссийский  уровень:  

- 2 место в турнире по рукопашному бою среди 

юношей и девушек «Я и мой учитель» 

(Мхитарян Ашот, 10 класс) 

-3 место во Всероссийских соревнованиях по 

фитнес-аэробике (Аларионова Яна, 10 класс) 

- участие во Всероссийском дне бега «Кросс 



Наций», в спортивной акции « Лыжня России» 

в 2015-2016 учебном году: 

районный уровень: 

-Спартакиада клубов по месту жительства – 3 

место (Серпокрылова Кристина, 3 класс) 

 

- 2 место в соревнованиях по футболу 

«Кожаный мяч!» среди учащихся 2003-2004 

г.р.» 

-1 место в соревнованиях по футболу «Кожаный 

мяч!» среди учащихся 2001-2002 г.р.» 

-2 место в соревнованиях по настольному 

теннису (команда школы) 

-3 место в районных соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу (Кудинова 

Эльмира,10  класс)  

-2 место в эстафете «Олимпийские резервы» по 

баскетболу и настольному теннису 

-3 место  в соревнованиях по настольному 

теннису младшей возрастной группы 

-2 место в легкоатлетической эстафете «Золотая 

осень-2014» (команда юношей) 

-3 место в турнире памяти Островского В.Д. по 

баскетболу (команда юношей) 

-2 место в турнире памяти Островского В.Д. по 

баскетболу (команда девушек) 

-2 место в районных соревнованиях по мини-

баскетболу среди юношей 2001-2002 г.р. 



-2 место в районных соревнованиях по мини-

баскетболу среди юношей 2000-2001 г.р. 

-2 место в соревнованиях по гиревому 

двоеборью «Русские богатыри» среди 

школьников Советского района (Кабаев Артем, 

10 класс) 

-1 место в Первенстве Советского района по 

настольному теннису среди подростков 

(Сыщикова Анастасия, 10 класс) 

-2 место  в районном турнире по шашкам и 

шахматам среди подростковых 

клубов(Олейников Даниил,  8  класс) 

-3 место в районном кроссе на дистанции 500 

метров (команда юношей) 

городской уровень: 

- городской футбольный турнир «Футбольный 

факультет» в рамках фестиваля «Футбол в 

центре города» - 1 место (Дикалов Никита, 11 

класс) 

- Первенство г.о. Самара по боксу среди 

юношей 2001-2002 г.р. – диплом I степени 

(Кадышев Станислав, 7  класс) 

- городской турнир по мини-футболу среди 

девочек – 2 место в командном зачёте 

(Астрелина Валерия, 11 класс) 

1 место в соревнованиях по футболу «Кожаный 

мяч» среди школьников 2000-2001 г.р. 

-4 место в соревнованиях по мини-футболу в 

рамках Общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» среди девушек 2001-2002 г.р. 

-3 место в Первенстве по лёгкой атлетике среди 



учащихся ОУ городского округа Самара в 

рамках соревнований «Президентские 

спортивные игры» (Коноваленкова Кристина,11 

класс) 

областной уровень:  

-областной турнир по футболу «Лето с 

футбольным мячом» - диплом участника 

(Дикалов Никита, 11 класс) 

-2 место  в командном зачёте  областного 

турнира по футболу среди дворовых команд 

«Лето с футбольным мячом» 

региональный уровень:  

-VII летняя Спартакиада учащихся России 

Приволжского федерального округа по футболу 

среди девушек 1998 – 1999 г.р. – 1 место 

(Кудинова Эльмира, 11 класс) 

- Межрегиональный турнир по боксу памяти 

учителя Е.А.Дерягина – 1 место (Кадышев 

Станислав, 6 класс) 

- участие во Всероссийском дне бега «Кросс 

Наций», в спортивной акции « Лыжня России» 

в 2015-2016 учебном году: 

районный уровень: 

-Спартакиада клубов по месту жительства – 3 

место (Роголева Виктория, 4 класс) 

 

- 1 место в соревнованиях по футболу 

«Кожаный мяч!» среди учащихся 2004-2005 

г.р.» 



-2 место в соревнованиях по футболу «Кожаный 

мяч!» среди учащихся 2002-2003 г.р.» 

-3 место в соревнованиях по настольному 

теннису (команда школы) 

-участие  в районных соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу (школьная команда 

юношей и девушек)  

-2 место  в соревнованиях по настольному 

теннису младшей возрастной группы 

-2 место в турнире памяти Островского В.Д. по 

баскетболу (команда юношей) 

-4 место в турнире памяти Островского В.Д. по 

баскетболу (команда девушек) 

-4 место в районных соревнованиях по мини-

баскетболу среди юношей 2002-2003 г.р. 

-3 место в районных соревнованиях по мини-

баскетболу среди юношей 2001-2002 г.р. 

-2 место  в районном турнире по шашкам и 

шахматам среди подростковых 

клубов(Рамазанов Тимур,  9  класс) 

-участие в районном спортивном празднике 

«Будь здоров!» 

городской уровень: 

- городской футбольный турнир «Футбольный 

факультет» в рамках фестиваля «Футбол в 

центре города» - 1 место (Дикалов Никита, 11 

класс) 

- Первенство г.о. Самара по боксу среди 



юношей 2001-2002 г.р. – диплом II степени 

(Кадышев Станислав, 7 класс) 

- городской турнир по мини-футболу среди 

девочек – 3 место в командном зачёте 

(Астрелина Валерия, 11 класс) 

-3 место в соревнованиях по мини-футболу в 

рамках Общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» среди девушек 2002-2003 г.р. 

областной уровень: 

-участие  в  областном турнире по футболу 

среди дворовых команд «Лето с футбольным 

мячом» 

региональный уровень:  

-- Межрегиональный турнир по боксу– 1 место 

(Кадышев Станислав, 7 класс) 

-участие во Всероссийском дне бега «Кросс 

Наций», в спортивной акции « Лыжня России». 

 

 5. Призовые места в конкурсах по физкультуре 

и безопасности: 

 

в 2014-2015 учебном году: 

- 2 место в районной  предметной олимпиаде по 

физической культуре  

-участие в городском конкурсе агитбригад по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 

-участие в городском конкурсе «Табак - наш 

враг!» (в номинации «Плакат»); 

 



-участие в конкурсе ГУ МЧС России по 

Самарской области «Страна безОпасности»: 

Горохова Дарья, 7 класс – 3 место 

участники – 37 обучающихся 7-х классов, 

 

в 2015-2016 учебном году: 

-участие в районном этапе конкурса агитбригад 

юных инспекторов дорожного движения 

(команда школы, младшая возрастная группа) 

-участие в городском конкурсе агитбригад по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (команда школы) 

 

в 2016-2017 учебном году: 

-участие в районном этапе конкурса агитбригад 

юных инспекторов дорожного движения 

(команда школы, младшая возрастная группа) 

 

 

6.Активное сотрудничество с МБОУ ДОД 

ДООЦ «Золотая рыбка»: 

 

в 2013-2014 учебном году-обучающиеся 3 

класса приняли участие в оздоровительном 

заезде  с 06.12 по 26.12. 2013 года 

 

в 2014-2015 учебном году-обучающиеся 2 

класса приняли участие в оздоровительном 

заезде с 10.11 по 28.11.2014 года 

 

в 2015-2016 учебном году-обучающиеся 4 

класса приняли участие в оздоровительном 

заезде с 12.10 по 30.10.2015 года. 

 

 

 



 


