Условия для занятия физкультурой и спортом
Физическая культура обучающихся ГБОУ «Волгоградский лицей-интернат
«Лидер» направлена на обеспечение необходимого уровня физической подготовленности,
укрепление здоровья, закаливание организма, повышение работоспособности, воспитание
духовных и нравственных качеств, характеризующих общественно-активную личность.
Физическое воспитание учащихся организуется и проводится в форме учебных занятий
(уроков), утренней физической зарядки и физической тренировки в процессе учебной
и внеурочной деятельности. Программа по физической культуре имеет развивающеоздоровительную, образовательную, воспитательную и военно-прикладную
направленность.
В ГБОУ «Волгоградский лицей-интернат «Лидер» созданы необходимые материальнотехнические, кадровые и организационно - педагогические условия для занятий
физкультурой и спортом.
Материально-технические условия:
1. Спортивная площадка - оснащение необходимым физкультурным оборудованием
позволяет на 100% реализовывать образовательную программу по физической культуре на
уровне среднего общего образования.
2.
Тренажерный зал - оснащен спортивным оборудованием и инвентарем
направленным на развитие общефизической подготовки обучающихся.
Оснащенность спортивным инвентарем и оборудованием реализуется в полном объеме по
всем разделам учебной программы по предметной дисциплине "Физическая культура".
Кадровые условия:
Уроки физической культуры преподают 2 учителя-предметника:
1. Андрейчук Виктория Сергеевна, образование среднее профессиональное
(в 2015 году окончила ГАОУ СПО «Волгоградский социально-педагогический
колледж»), квалификация - учитель физической культуры, специальность –
физическая культура;
2. Жужгинов Дмитрий Алексеевич образование среднее профессиональное (в 2015
году окончил ГАОУ СПО «Волгоградский социально-педагогический колледж»),
квалификация – учитель физической культуры с дополнительной подготовкой в
области спортивной тренировки, специальность – физическая культура.
Деятельность учителей осуществляется в рамках требований должностных инструкций
учителя физической культуры.
Организационно-педагогические условия:
1. Занятия физической культурой проводятся по утвержденному директором ГБОУ
«Волгоградский лицей-интернат «Лидер» расписанию.
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2. Учителями физической культуры осуществляется мониторинг сформированности

физических качеств обучающихся 10/11-х классов.
3. Имеются инструкции по технике безопасности, аптечка первой медицинской
помощи.
4. Учебные занятия с обучающимися, отведенными по состоянию здоровья в
специальную медицинскую группу проводятся по индивидуальному расписанию,
утвержденному директором лицея-интерната.
5. Ежегодно, основываясь на нормативно-правовые документы, регламентирующие
проведение мониторинга физической культуры, образовательным учреждением
организовывается дифференцированный зачет.
Результатом проведения дифференцированного зачета стало следующее:
- все выпускники 11-х классов, занимавшиеся в основной физкультурной группе,
выполнили практические нормативы по физической культуре;
- все обучающиеся 11-х классов, занимавшиеся в подготовительной и специальной
медицинской группе, так же успешно справились с нормативами по физической
культуре.
Диаграмма №1
«Результаты дифференцированного зачета обучающихся 11-х классов
2017 – 2018 учебного года»

6. Второй год обучающиеся 16-18 лет становятся участниками тестирования в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Результатом участия во всероссийском тестировании стало:
Золотой значок ГТО (8 человек)
Серебряный значок ГТО (10 человек)
1. Сигель Александр 11Г
1. Балдин Владимир 11А
2. Сивачева Евгения 11Г
2. Гюрджан Элизабет 10Б
3. Бацуев Александр 11Г
3. Хан Владислав 11Г
4. Мухина Олеся 11В
4. Чебакова Полина 11Г
5. Малахова Елена 10 Б
5. Канделаки Данил 11Г
6. Фазлиев Фазли 10В
6. Тихонов Артем 11А
7. Филиппов Андрей 10В
7. Сивуха Андрей 10В
8. Окинский Данила 11Б
8. Гузенко Вика 10А
9. Сапаров Ильдар 11Г
9. Шахабов Магомед-Эмин 11А
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