
Справка о развитии физической культуры и спорта, 

олимпийского движения в МОБУ СОШ №21 г. Белорецк 

муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан 

1. Обшая информация: 

1.1. Наименование 
образовательного 
учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 21 г.Белорецк муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан 

1.2. Вид общеобразовательного 
учреждения 

средняя общеобразовательная школа 

1.3. Организационно-правовая 

форма 
бюджетное учреждение 

1.4. Учредитель Администрация муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан 

1.5. Год основания 1986 год 

1.6. Юридический адрес Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, д.48. 

1.7. Индекс 453500 

1.8. Телефон 8-(34792) 42319, (34792) 42308 

1.9. Факс -
1.10. E-mail mobusoch21 @mail.ru 

1.11. Адрес официального сайта www.bel21 school.ucoz.ru 

1.12. Должность руководителя Директор школы 

1.13. Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

Кривоус Владимир Лукич 

1.14. ИНН/КПП 0256009612/025601001 

1.15. БИК 

1.16. Свидетельство о 
регистрации 

ОГРН 10302020444443 Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 02 № 006826933 

1.17. Лицензия Серия 02Л01 №000 1 1 3 0 от 16 декабря 2013года 

1.18. Аккредитация ОП 013640 от 17 декабря 2009 года 

2. Материально-техническая 
база физкультурно-
спортивного назначения 
общеобразовательного 
учреждения: 

2.1. Наличие 
специализированных 
помещений для занятий 
физической культурой и 
спортом: 

2.1.1. Спортивные залы - 1 спортзал в здании школы (игровой зал) S - 276,7 м
2 

- 2 спортзала: гимнастический, тренажерный (2-х этажное здание, 2003 г. 

постройки, S-1647м
2
) 

- бассейн (2-х этажное здание, 2007 г., постройки S-1260м") 

2.1.2. Техническое состояние 
с/залов 

Соответствуют нормам 

2.1.3. Спортивные площадки - 1 теннисный корт (каток в зимнее время) 

- 1 площадка для бадминтона (каток в зимнее время) 

- Баскетбольная площадка 

- Волейбольная площадка 

- Футбольное поле 

- Беговая дорожка 

- Полоса препятствий 

http://www.bel21
http://school.ucoz.ru


2.1.4. Техническое состояние 
с/площадок 

Соответствуют нормам 

2.2. Спортивное оборудование Тренажерный комплекс «Скала» - 1 шт. 
Конь гимнастический - 1 шт. 
Козел гимнастический - 1 шт. 
Скамейка гимнастическая - 1 комплект. 
Установка для прыжков в высоту - 1 шт. 
Беговая дорожка - 1 шт. 
Брусья -1 шт. 

Брусья разновысокие-1 шт. 
Перекладина -2 шт. 
Массажный стол - 1 шт. 
Мультижим - 2 шт. 
Маты -30 шт. 

Наутилус для мышц груди - 1 шт. 
Скамья для жима лежа - 1 шт. 
Скамья тренировочная - 2 шт. 
Стол для армрестлинга - 2 шт. 
Стол для настольного тенниса - 1 шт. 
Тренажеры для тяжелой атлетики - 7 шт. 
Тренажер для жима шпаги - 1 шт. 
Тренажер для мышц груди - 1 шт. 
Тренажер для мышц пресса - 2 шт. 
Тренажер комбинированный - 1 шт. 
Тренажер для мышц бицепса - 1 шт. 
Трешп-жим - 1 шт. 
Канат для лазанья - 2 шт. 
Стенка гимнастическая - 1 шт. 
Стенка шведская - 3 шт. 
Турник гимнастический - 1 шт. 
Кольца гимнастические - 2 шт. 
Велотренажер - 1 шт. 

3. Организация 
образовательного процесса 
по предмету «Физическая 
культуру» 

3.1. Общее количество 
преподавателей физической 
культуры 

Учителя физической культуры - 7 
Тренеры - преподаватели -7 

3.2. Имеют: 

3.2.1. Первую / Высшую 
квалификационную 
категорию 

Первая квалификационная категория -9 
Высшая квалификационная категория -5 

3.2.2. Учёную степень, звание -

3.2.3. Правительственные/отрасле 
вые награды, почётное 
звание 

Почетная грамота МО и науки РФ-1 
Отличник народного просвещения -1 

Отличник образования РБ -1 
Лучший работник физической культуры РБ -1 

Заслуженный работник физической культуры РБ-1 
Заслуженный тренер России -1 

Мастер спорта СССР -1 
Мастер спорта России -1 

3.2.4. Награды победителей и 
призеры этапов 
Всероссийских конкурсов 
физкультурно-спортивных 
педагогов 

1. Черепенькин Сергей Семенович - победитель Международных турниров по 
тяжелой атлетике. В настоящее время является тренером по тяжелой атлетике. 

2. Бикбаев Константин Изубаевич - победитель Всероссийских турниров по греко-
римской борьбе. В настоящее время является тренером по греко-римской борьбе. 

3.2.5. Внедрение инновационных 
программ, форм, технологий 
преподавания предмета 
«Физическая культура» 

1. Введение в расписание урока плавания с 2 по 11 класс (4-й урок физкультуры) 

2. Разработка учебной программы по плаванию. 
3. Введение в учебную программу раздела «Конькобежная подготовка» 
4. Мониторинг физической подготовленности учащихся. 



преподавания предмета 
«Физическая культура» 

2. Разработка учебной программы по плаванию. 

3. Введение в учебную программу раздела «Конькобежная подготовка» 

4. Мониторинг физической подготовленности учащихся. 

Обучающиеся: 

4.1. Общее количество 
обучающихся 

1295 учащихся 

4.1. На ступени начального 
общего образования 

545 учащихся 

4.1.2. На ступени основного 
общего образования 

628 учащихся 

4.1.3. На ступени среднего общего 
образования 

122 учащихся 

4.2. Количество обучающихся, 
отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной 
медицинской группе, из них 

51 учащихся - 4% 

4.2.1 На ступени начального 
общего образования 

4.2.2. На ступени основного 
общего образования 

24 

4.2.3. На ступени среднего общего 
образования 

4.3. Общее количество 
травм/происшествий на 
занятиях физической 
культуры 

урочной/внеурочной формы 
в 2013/14 уч. г., из них: 

4.3.1. 4.3.1. На ступени 
начального общего 
образования 

4.3.2. На ступени основного 
общего образования 

4.3.3. На ступени среднего 
(полного) общего 
образования 

5. Организация внеурочной 
физкультурно-спортивной 
и оздоровительной 
деятельности 

5.1 Организация деятельности 
спортивных секций (охват 
обучающихся в % к общему 
количеству) 

В школе действуют 16 спортивных секций, где занимаются 462 учащихся - 3 5% 

от общего количества детей: 

1. Греко-римская борьба 

2. Скалолазание 

3. Гимнастика 

4. Гимнастика 

5. Легкая атлетика (2 группы) 

6. Лыжные гонки (3 группы) 

7. Волейбол 

8. Баскетбол 

9. Пионербол 

10. Атлетическая гимнастика 

11. Шахматы 

12. Плавание (2 группы) 

Руководителями разработаны рабочие программы занятий в секциях, которые 

работаю по общешкольному графику. 

60 учащихся занимаются в спортивных секциях Д Ю С Ш города. 



5.2 Проведение 
внутришкольных 
физкультурно-спортивных и 
оздоровительных 
мероприятий (с 
приложением сценариев) 

1. Организационно-аналитические мероприятия 

1. Включение вопросов по проведению внутри школьных 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий 

в план Совета руководства. 

2. Составление и утверждение графика работы школьных 

спортивных секций. 

3. Составление и утверждение расписания занятий в бассейне. 

4. Составление и утверждение графика оздоровления детей в 

оздоровительном центре школы. 

5. Проведение инструктажей для учащихся, персонала бассейна 

по безопасности. 

6. Составление и утверждение рабочих программ учителей 

физкультуры, тренеров-преподавателей. 

7. Составление и утверждение плана спортивно-массовой 

работы школы на год. 

8. Проведение мониторинга состояния здоровья учащихся до и 

после оздоровления. 

2. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме 

учебного дня. 

1. Соответствие объёма учебной нагрузки гигиеническим 

нормам и требованиям. 

2. Соответствие учебного расписания санитарным нормам и 

правилам, с учётом колебания кривой работоспособности 

учащихся. 

3. Использование здоровьесберегающих технологий, 

современных методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям учащихся. 

4. Использование программ, методов и методик обучения, 

утвержденных Министерством образования, адаптированных 

для различных возрастов. 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

учащимися всех групп здоровья. 

6. Наличие каждый день одного двигательного урока в 

начальной школе: физкультуры, плавания или урока здоровья. 

7. Соблюдение всех требований к использованию технических 

средств в обучении (компьютер, мультимедийные и аудио

визуальные средства); 

8. Проведение пятиминутной утренней зарядки перед 1-м 

уроком. 

9. Проведение физкультминуток на уроках, использование 

тренажеров для глаз. 

10. Проведение динамических пауз, подвижных игр на 

переменах. 

3. Спортивная работа в классах и секциях. 

1. Назначение физоргов класса, инструкторов для проведения 

утренней гимнастики. 

2. Организация работы по подготовке команд классов по видам 

спорта, включённым во внутришкольную Спартакиаду. 

4. Внеурочная работа в школе. 

1 Использование 6-го развивающего дня для проведения 

спортивно-массовых мероприятий. 

2 Проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий по отдельному плану. 

3 День Здоровья (осенний кросс). 

4 Кросс наций. 

5 Малые олимпийские игры. 
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Осенний кросс. 

Первенство школы по баскетболу. 

«ДРОЗД». 

КЭС - баскет. 

Олимпиада по физкультуре. 

День Здоровья (зимние забавы). 

Новогодний турнир по тяжелой атлетике. 

Соревнования по гимнастике. 

День Здоровья (бассейн). 

День Здоровья (лыжные гонки). 

Соревнования по плаванию. 

Соревнования по конькобежному спорту. 

Лыжные гонки на приз Серебренникова. 

Волейбол. 

День Здоровья (лыжные гонки). 

«Лыжня румяных». 

Спортивный праздник «Русский валенок». 

День Здоровья «Эх, Масленница!» . 

Общая гимнастика. 

«Веселые старты». 

Первенство школы по пионерболу, волейболу. 

Силовое троеборье. 

«Шиповка юных». 

Легкоатлетическая эстафета. 

День Здоровья (л/а эстафета). 

День Здоровья (веселые старты). 

Туристический слет 

(ежегодное общешкольное мероприятие при 100% участии 

учащихся) 

Просветительско-воспитательная работа с учащимися 

Оформление уголков физической культуры, стенд «Лучшие 

спортсмены школы»; стенд с призами, вымпелами, 

грамотами, рекордами школы. 

Выпуск стенной газеты « Через спорт - к здоровью!» 

Лектории по темам «Личная гигиена», «Олимпийские игры», 

«Олимпийские чемпионы Белорецка» 

Отражение спортивных достижений на школьном сайте. 

Олимпийские уроки, с приглашением спортсменов. 

Работа с родителями учащихся и педагогическим 

коллективом: 

Работа постоянного родительского лектория: 

• Лекции для родителей будущих первоклассников. 

• Лекции для родителей пятиклассников. 

• Тематические лекции на родительских собраниях. 

• Лекции школьного психолога для родителей. 

Консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье, закаливания и укрепления их 

здоровья. 

Участие родителей в спортивных праздниках, «Днях 

здоровья», турслетах, открытии школьной Спартакиады; 

Педчтения для педколлектива по здоровьесберегающим 

технологиям. 

Заседание методических советов по вопросам использования 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе. 

Проведение педсоветов, конференций, семинаров и круглых 

столов по вопросам организации оздоровительных 

мероприятий в режиме пятидневной учебной недели с 6-м 



развивающим днем дня. 

7. Проведение открытых уроков в рамках предметной декады 

физкультуры и ОБЖ. 

8. Психологический семинар «Педагогика здоровья и учебно-

воспитательный процесс в современной школе»: 

• Пути преодоления учебных перегрузок учащихся. 

• Факторы, влияющие на формирование здоровья 

учащихся. 

• Особенности здоровья детей. 

• Возможности педагогики здоровья. 

• Слагаемые урока, сберегающего здоровья 

школьников. 

5.4. Иные формы организации 
внеурочной физкультурно-
спортивной и 
оздоровительной 
деятельности 

Учителями используется различные формы и методы организации и 

проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в условиях 5-дневной 

учебной недели и 6-го развивающего дня: проводят спортивные праздники, 

веселые старты, конкурсы, туристские походы, слеты, игры на местности, 

сабантуи, организуют поездки в спортивно-оздоровительные комплексы 

«Металлург» и «Абзаково». Все мероприятия планируются равномерно 

в течение учебного года, в том числе и во время осенних, зимних и весенних 

каникул. В летние каникулы на базе школы действует летний 

оздоровительный лагерь. 

5.5. Спортивные традиции 
об щеобразовател ь но го 
учреждения 

1. Ежегодный «Бал олимпийцев». 

«Бал олимпийцев» — это торжественное мероприятие школы, на котором 

подводятся итоги спортивных достижений учащихся за текущий год. 

2. Дни Здоровья - традиционное спортивно-оздоровительное 

мероприятие. Одной из основных задач этих дней является достижение 

максимального оздоровительного эффекта. На этих мероприятиях 

возобновляются старинные игры «Лапта», «Городки», «Куреш» и др., 

которые развивают меткость, скорость, подвижность, быстроту. 

3. Туристический слет - ежегодное массовое мероприятие, в котором 

принимают участие все учащиеся с 1 по 11 классы. В содержание 

туристического слета включаются подвижные и спортивные игры, 

ориентирование на местности, массовые соревнования по смотру уровня 

физической подготовленности учащихся. 

4. Городская л\а эстафета на приз газеты «Белорецкий рабочий»-

ежегодное спортивно-массовое соревнование по легкой атлетике среди 

команд общеобразовательных учреждений и профессиональных учебных 

заведений города. 

6. Организация 
мероприятий по 
олимпийскому движению 

6.1. Организация мероприятий 
по олимпийскому движению 

120 

6.1.1. 6.1.1. С обучающим ися 
начального общего 
образования, кол-во 

44 

6.1.2. 6.1.2. С обучающимися 
основного общего 
образования, кол-во 

61 

6.1.3 6.1.3. С обучающимися 
среднего общего 
образования, кол-во 

15 

6.1.4. 6.1.4. С учителями 

общеобразовательной 
организации 

Учителя активно участвуют в спортивных мероприятиях различного уровня: 

1. Городские мероприятия 

Мужской спортивный фестиваль «Богатырь». 

Женский спортивный фестиваль «Грация». 

Соревнования среди учителей общеобразовательных учреждений города и 

района: 

S Волейбол 

V футбол 



Настольный теннис 

Лыжные гонки 

Плавание 

Соревнования между командами школ - побратим 

«Веселые старты» среди учителей общеобразовательных учреждений 

города и района. 

2. Зональные соревнования 

Спартакиада «Здоровье» среди учителей общеобразовательных 

учреждений Республики Башкортостан: 

Соревнования по волейболу среди сборных команд учителей 

Соревнования по плаванию среди сборных команд учителей 

Соревнования по легкой атлетике среди сборных команд учителей 

Соревнования по настольному теннису среди сборных команд учителей 

3. Участие в эстафете Олимпийского огня «Сочи-2014» 

на республиканском этапе в г. Уфа. 

6.2. | Внеурочные формы 
внедрения олимпийского 
движения. 

1. Олимпийские уроки. 

2. Паралимпийские уроки. 

3. Встречи со спортсменами города и Республики Башкортостан. 

4. Встречи со спортсменами участниками Всемирных Олимпийских игр. 

5. Проведение Малых Олимпийских игр. 

6. Беседы об истории Олимпийских игр, символов и ритуалов 

Олимпийских игр. 

7. | Результаты участия в 
физкультурно-спортивных 
и оздоровительных 
мероприятиях за 
последние три года 

| Победители и призеры 
региональных соревнований 
(название, год, занятое 
место) 

№ 

п/п 

Название Год 

участия 

Результат 

1. Чемпионат школьной баскетбольной 

лиги «КЕС-баскет» 

2011 Победитель 

1 -е место 

2. Первенство РБ по боксу 2012 Победитель 

1 -е место 

3. Первенство Приволжского ФО по 

греко-римской борьбе 

2012 Победитель 

1 -е место 

4. Первенство Приволжского ФО по 

греко-римской борьбе 

2012 Призер 

2- место 

5. Чемпионат Республики 

Башкортостан по пулевой стрельбе 

2013 Призер 

2- место 

6. Первенство Приволжского ФО по 

греко-римской борьбе 

2013 Призер 

2- место 

6. Первенство РБ по греко-римской 

борьбе среди юношей 1996-1997 

2013 Победитель 

1 -е место 

7. Чемпионат Республики 

Башкортостан по пулевой стрельбе 

2013 Призер 

2- место 

8. П е р в е н с т в о Р Б п о п л а в а н и ю 2013 П р и з е р 

3 ме с то 

9. П е р в ен с т в о Р Б п о п л а в а н и ю 

«В е с е лый д е л ь ф и н » 

2 0 1 4 Призер 

2-е м е с т о 

10. С п а р т а к и а д а м о л о д е ж и РБ п о 

п л а в а н и ю 

2014 Призер 

3- ме с то 

10. П е р в ен с т в о Р Б п о п л а в а н и ю 

«Золо т а я рыбк а » 

2014 Призер 

3- место 



7.2. Победители и призеры 
всероссийских 
соревнований (название, 
год, занятое место) 

№ 

п/п 

На з в а ни е Год 

у ч а с тия 

Ре зульта т 7.2. Победители и призеры 
всероссийских 
соревнований (название, 
год, занятое место) 

1. Первенство России по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек 

2012 Победитель 

1-е место 

7.2. Победители и призеры 
всероссийских 
соревнований (название, 
год, занятое место) 

2. Чемпионат России по тяжелой 

атлетике среди женщин 

2012 Призер 

3- место 

7.2. Победители и призеры 
всероссийских 
соревнований (название, 
год, занятое место) 

3. Первенство России по боксу 2012 Победитель 

1 -е место 

7.2. Победители и призеры 
всероссийских 
соревнований (название, 
год, занятое место) 

4. Первенство Приволжского ФО по 

боксу 

2012 Победитель 

1 -е место 

7.2. Победители и призеры 
всероссийских 
соревнований (название, 
год, занятое место) 

Первенство России по греко-

римской борьбе 

2012 Победитель 

1-е место 

7.2. Победители и призеры 
всероссийских 
соревнований (название, 
год, занятое место) 

5. Чемпионат Приволжского ФО по 

тяжелой атлетике (среди мужчин и 

женщин) 

2013 Призер 

3- место 

7.2. Победители и призеры 
всероссийских 
соревнований (название, 
год, занятое место) 

6. Чемпионат России по тяжелой 

атлетике среди женщин. 

2013 Победитель 

1 -с место 

7.2. Победители и призеры 
всероссийских 
соревнований (название, 
год, занятое место) 

7. Всероссийский турнир по греко-

римской борьбе 

2013 Победитель 

1 -е место 

7.2. Победители и призеры 
всероссийских 
соревнований (название, 
год, занятое место) 

8. Т у р н и р г о р о до в Р о с с ии по 

п л а в а н и ю 

2013 Призеры 

2- место 

3-место 

7.2. Победители и призеры 
всероссийских 
соревнований (название, 
год, занятое место) 

8. Финальные соревнования по 

тяжелой атлетике. 

2014 Призер 

2- место 

7.2. Победители и призеры 
всероссийских 
соревнований (название, 
год, занятое место) 

8. Первенство России по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек. 

2014 Призер 

3- место 

7.3. Победители и призеры 
международных 
соревнований (название, 
год, занятое место) 

№ 

п/п 

На з в а ни е Год 

у ч а с тия 

Ре з уль т а т 7.3. Победители и призеры 
международных 
соревнований (название, 
год, занятое место) 

1. Первенство мира по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек. 

2012 Победитель 

1 -е место 

7.3. Победители и призеры 
международных 
соревнований (название, 
год, занятое место) 

2. Чемпионат мира по тяжелой 

атлетике среди юниоров. 

2013 Победитель 

1 -е место 

7.3. Победители и призеры 
международных 
соревнований (название, 
год, занятое место) 

3. Чемпионат Европы по тяжелой 

атлетике среди юниоров. 

2013 Победитель 

1 -с место 

Д и р е к т о р М О Б У С О Ш № 2 К р и в о у с В.Л. 


