
Аналитическая справка, содержащая количественные и качественные 

показатели участия учащихся МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина 

в мероприятиях 

 

      В 2016 – 2017 учебном году был составлен план спортивно – массовой 

работы в школе и график работы спортивных секций.  

В школе работают следующие секции: 

1.Секция баскетбола (сборная школы) – преподаватель Ф.Ф. Херуимов 

2.Секция мини-футбола – преподаватель А.С. Васильев. 

3.Секция волейбола (сборная школы) – преподаватель Ф.Ф. Херуимов 

4.Секция л/атлетики – тренер И.И. Красников. 

5.Секция «Детское четырехборье» для учащихся 1-4 классов – Т.Ю. Шашкова. 

6.Секция баскетбола (начальная подготовка, девочки) – тренер С.В. Рознова 

7. Секция баскетбола (начальная подготовка, мальчики) – тренер В.Н. 

Горностаев 

8. Секция атлетической гимнастики – тренер С.К. Шипов 

9. Секция каратэ-до – тренер А.В. Кутырев 

10.Секция л/атлетика (начальная школа) – И.А.Мазов  

 

На протяжении всего учебного года в школе проводится спартакиада (на 

основании утвержденного плана) - между классами, по волейболу, 

пионерболу, футболу, легкой атлетике (эстафета), настольному теннису, 

шашам, мини-футболу, стрельбе из пневматического оружия.  

Все ученики 1-4 классов принимали участие в соревнованиях: детское 

четырехборье, шашки, «Весѐлые старты», «Мама, папа, я- спортивная семья».  

Учащиеся 1-11 классов в течение учебного года принимают участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО и организации работы по 

внедрению комплекса ГТО. 

Учащиеся 2-11 классов принимали участие в сдаче норм ГТО, завоевав 13 

золотых, 11 серебряных и 30 бронзовых значков. 

В 2016 году для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО 

нашей школой приобретен электронный лазерный тир. 

Проведены соревнования по стрельбе из лазерной винтовки и пистолета 

среди: 

 учителей школы 

 учащихся 5-11 классов школы №2 им. А.С. Пушкина 

 учащихся образовательных организаций г.Арзамаса 

 



 
 

 

 С 2016г. по 2019г. МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина присвоен статус 

инновационной площадки ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» по теме: «Организационно-содержательное обеспечение 

системы физического воспитания в условиях внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО» (приказ ГБОУ ДПО НИРО от 

31.08.2016г. № 203 «Об организации инновационной деятельности на базе 

образовательных организаций Нижегородской области).  

В соответствии с планом реализации инновационной деятельности по 

теме «Организационно-содержательное обеспечение системы физического 



воспитания в условиях внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО» 10 марта 2017г. состоялся туристический поход (лыжный 

переход 10 км) для учащихся 10-11 классов. 

Учащиеся поделились своими впечатлениями: 

«Погода в этот день нас порадовала.  Было тепло, солнечно, что поднимало 

нам настроение. Расстояние в десять километров, конечно, пугало, но мы 

решили попробовать свои силы. Этот путь мы преодолели бодро, весело и, на 

удивление, быстро. На отметке пять километров мы устроили небольшой 

привал, где подкрепились бутербродами и чаем. Оставшиеся пять километров 

пролетели незаметно. В конце пути нас ждал вкусный обед. Этот день нам 

запомнится надолго. Мы надеемся на следующий год повторить  наш весенне-

зимний поход» 

 

Ученики нашей школы участвуют во всех городских соревнованиях. 

Принимают участие в областных, всероссийских соревнованиях, где занимают 

призовые места.  

 

Наименование мероприятий Участники Время 

проведения 

Результаты 

2016-2017 

1. Турслет 

 

сборная школы (юн.и 

дев) 

июнь 1 место 

2.Л/атлет.эстафетный пробег 

Кубок комитета по 

физической культуре и 

молодежной политике. 

 

дев.(мл.гр.) 

 

мал.(мл.гр.) 

 

дев.(ст.гр.) 

 

юн.(ст.гр.) 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

д- 1 место  

 

м-2 место 

 

д- 1 место 

 

ю- 3 место 

3.Мини - футбол сборная школы (юн) сентябрь 

 

ст (03-04)- 

4 место 

 

мл (05-06)-2 место 



4.Президентское многоборье 

(три возраст.группы) 

сборная-юноши, 

3 команды 

сборная-девушки 

3команды 

октябрь 1м-девочки, мальчики 

(ст.группа) 

1м-девочки (средняя 

группа.), 2 место 

мальчики (средняя 

группа.), 3 место 

мальчики (младшие),4 

место –младшие 

девочки 

5. Баскетбол сборная школы(юн) 

сборная школы(дев) 

ноябрь 

декабрь 

юн-7 место  

дев-2 место 

6.Волейбол сборная школы(юн) 

сборная школы(дев) 

январь 

февраль 

юн-3 место  

дев-2 место 

7.Лыжные гонки «Быстрая 

лыжня» среди младших 

школьников 

 

юноши 

девушки 

мальчики 

девочки 

 

 

январь 

 

ю- 1 место 

д- 2 место 

м-2 место 

д- 3 место 

8.Техника лыжного 

туризма(зимний турслет) 

сборная школы (юн.и 

дев) 

февраль 1 место 

9.Лыжные гонки 

 

сборная – юноши 

сборная – 

девушки 

февраль 

 

юн-1место 

 

дев-6 место 

10.Лыжная эстафета на  

Переходящий Кубок. 

 

Стар.группа: 

Юноши 

Девушки 

Млад.группа 

Мальчики 

девочки 

сборная  

 

 

март 

 

 

 

 

 

ст-2 место 

 

 

мл-1 место 

 

11. «Детское четырехборье» сборная школы(2кл.) март 

 

2 место 

12. «Чудо-шашки» Сборная школы март 2 место 

13. «Белая ладья» (шахматы) Сборная школы февраль 3 место 

14.Спортивное 

ориентирование 

сборная школы май 1,2 м  

 

15.Л/атлет.эстафетный пробег 

на  Переходящий Кубок. 

сборная школы – 

старшая группа 

сборная школы – 

младшая группа 

 

 

 

май 

 

1м 

1м 

Ежегодно в г.Арзамасе проводится городская спартакиада среди 

учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ. 

Итоги спартакиады общеобразовательных школ города Арзамаса   

«Наш выбор – здоровье и спорт» в 2016 – 2017 учебном году 
Образовательные 

учреждения 

Очки Место 

СШ № 2 10 1 

СШ № 1 22 3 

СШ № 12 19  2 



 

По результатам городской спартакиады общеобразовательных школ 

г.Арзамаса «Наш выбор – здоровье и спорт» в 2016-2017 учебном году наша 

школа заняла 1 место, в очередной раз доказав свое первенство.  На 

протяжении 8 лет учащиеся нашей школы являются абсолютными 

победителями городской спартакиады. 

 


