
Справка о состоянии физической культуры и спорта, 

олимпийского движения в ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск 

 

1. Общая информация:  

1.1. Наименование образовательной организации (по уставу) государственное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8  городского округа 

Октябрьск Самарской 

области 

1.2. Учредитель Самарская область 

1.3. Год основания 2011 

1.4. Индекс. Юридический адрес 445240, Самарская область, 

г.Октябрьск ул. Гая , д.39 

1.5. Телефон (код населенного пункта) 8(84646)2-10-01 

1.6. Телефон (факс) 8(84646)2-10-01 

1.7. E-mail ou_school8@mail.ru 

1.8. Адрес официального сайта в сети Интернет http://lllkola8.minobr63.ru  

1.9. Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной 

организации 
Шальнова Елена Владимировна 

2. Кадры:  

2.1. Общее количество учителей физической культуры 2 

2.2. Средний возраст 38 лет 

2.3. Из них совместителей 0 

2.4. Имеют:  

2.4.1. Первую квалификационную категорию 1 

2.4.2. Высшую квалификационную категорию 0 

2.4.3. Ученую степень 0 

2.4.4. Спортивное звание 0 

2.4.5. Правительственные награды 0 

2.4.6. Почетное звание 0 

2.4.7. Знаки отличия 0 

2.4.8. Отраслевые награды 1 

2.4.9. Иные звания - 

2.4.10. Награды победителей и призеров этапов Всероссийского 

конкурса «Учитель года» 
- 

3. Обучающиеся  

3.1. Общее количество обучающихся, из них 573 чел 

3.1.1 на ступени начального общего образования 290 чел. 

3.1.2. на ступени основного общего образования 244 чел. 

3.1.3. на ступени среднего (полного) общего образования 39 чел. 

3.2. Количество обучающихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, из них: 
26 чел 

3.2.1. на ступени начального общего образования 11 чел 

3.2.2. на ступени основного общего образования 12 чел 

3.2.3. на ступени среднего (полного) общего образования 3 чел 

http://lllkola8.minobr63.ru/


3.3. Количество обучающихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к подготовительной медицинской группе, из них: 
15  чел. 

3.3.1. на ступени начального общего образования 9 чел. 

3.3.2. на ступени основного общего образования 6 чел. 

3.3.3. на ступени среднего (полного) общего образования 1 чел. 

3.4.  Общее количество травм/происшествий на занятиях 

физической культуры урочной/внеурочной формы в 

2016/17 учебном году, из них: 

0 

3.4.1. на ступени начального общего образования 0 

3.4.2. на ступени основного общего образования 0 

3.4.3. на ступени среднего (полного) общего образования 0 

4. Материально-техническая    база    физкультурно-

спортивного назначения общеобразовательной 

организации: 

 

4.1. Наличие специализированных помещений для занятий 

физической культурой и спортом: 
 

4.1.1. Спортивные залы (размеры и техническое состояние) 1 зал,  размер спортзала – 

24,0х12,0м, техническое 

состояние – 

удовлетворительное. 

4.1.2. Приспособленные        помещения        физкультурно-

спортивной направленности 
0 

4.1.3. Плавательные ванны (размеры и техническое состояние) 0 

4.2. Наличие плоскостных сооружений для занятий физической 

культурой и спортом 
да 

4.2.1. Стадион (размеры и техническое состояние) Да, 20,00x 10,0 м, 

техническое состояние – 

удовлетворительное. 

4.2.2. Спортивные площадки (размеры, направленность и 

техническое состояние) 
нет 

4.3.  Спортивное оборудование и инвентарь (состояние) Имеется, в отличном 

состоянии 

4.4. Мероприятия по предупреждению и профилактике 

травматизма на занятиях физической культурой и спортом 
Проводятся плановые и 

внеплановые инструктажи 

5. Организация    образовательного    процесса    по    

предмету «Физическая культура» в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

5.1. Учебная программа по предмету «Физическая культура» на 

ступенях: начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования с учетом ФГОС 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 кл, автор Лях 

В.И., Зданевич А.А. М. 

5.2. Использование инновационных программ, педагогических 

технологий и их результативность 
Здоровьесберегающие 

технологии, способ круговой 

тренировки  

5.3. Организация образовательного процесса по предмету 

«Физическая культура» для обучающихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе 

Да  

5.4. Количество часов в неделю, выделенных на предмет 

«Физическая культура» на ступенях начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования 

3 часа в неделю 



5.5. Организация образовательного процесса с одаренными 

детьми по подготовке к предметной Олимпиаде 

школьников по физической культуре 

Спортивные секции, часы в 

рамках внеурочной 

деятельности 

6. Организация   внеурочной   физкультурно-

оздоровительной   и спортивной деятельности 
См.приложение к п. 6 

6.1. Организация деятельности спортивных секций (кол-во 

секций, виды спорта, охват в % от числа всех 

обучающихся) 

Секция футбола (16%),  

секция баскетбола (17 %),  

секция волейбола (20%) 

6.2. Проведение    внутришкольных    физкультурно-

оздоровительных    и спортивных   мероприятий   (с  

приложением   плана,   сценариев   и положений) 

См. приложение к п. 6.2 

6.3. Наличие школьного спортивного клуба, организация его 

деятельности (год создания, устав, количество членов 

клуба, виды спорта и т.д.) 

Нет  

6.4. Иные формы организации внеурочной физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности 

Участие в конкурсах 

городского, окружного и 

областного уровней. 

Турниры, праздники, 

военно-спортивные игры, 

соревнования 

6.5. Спортивные традиции общеобразовательной организации Школьный конкурс «Самый 

здоровый класс», игровые 

программы «А, ну-ка, 

парни», «А ну-ка, девочки», 

«Здоровое поколение-

будущее России», 

Президентские состязания  

турнир памяти Березина 

Е.В., ежегодные турниры по 

футболу, баскетболу, 

волейболу.  

7. Организация мероприятий по олимпийскому движению  

7.1. Организация и проведение мероприятий по олимпийскому 

движению: 
 

7.1.1. для обучающихся начального общего образования мини олимпиады 

7.1.2. для обучающихся основного общего образования Проекты, доклады, 

конференции, мини 

олимпиады 

7.1.3. для обучающихся среднего (полного) общего образования Проекты, доклады, 

конференции, мини 

олимпиады 

7.2. Иные формы организации работы по олимпийскому 

движению 
Оформление стендов 

общешкольного и в классах  

8. Взаимодействие   образовательной   организации   с   

другими учреждениями, спортивными федерациями, 

иными организациями и   учреждениями,   

занимающимися   вопросами   физкультурно-

спортивного профиля 

Детская юношеская спортивная 

школа  г.Октябрьск, Центр 

спортивных сооружений 

г.о.Октябрьск, стадион 

«Локомотив» 

 

9. Освещение жизни образовательной организации 

средствами массовой информации (статьи, репортажи, 

публикации и т.д.) 

Газета «Октябрьское время», 

сайт ГБОУ СОШ № 8  



г.о.Октябрьск 

См. приложение к п.9 

10. Результаты     участия     в     физкультурно-спортивных     

и оздоровительных мероприятиях за последние три года 
См. приложение к п.10 

10.1. Участие   во   Всероссийских   спортивных   соревнованиях   

(играх) школьников «Президентские состязания» (уровень, 

год, место) 

Окружной уровень, 2017 год:  

5 класс – 2 место,  6 класс-2 

место, 7 класс -1 место, 8 класс 
– 2 место, 9 класс-1 место, 11 

класс – 3 место (Приказ 

Западного управления 

министерства образования и 
науки Самарской области № 

472 от 17.05.2017 года Об 

итогах проведения 
муниципального этапа 

Всероссийских  спортивных  

соревнований школьников 

«Президентские  состязания»)   

10.2. Участие   во   Всероссийских   спортивных   соревнованиях   

(играх) школьников «Президентские игры» (уровень, год, 

место) 

Окружной уровень, 2017 год: 

победители и призеры 

Президентских спортивных игр 
в общекомандном первенстве: 

2000-2001г. – 2 место,  

2002-2003 г.-1 место,  

2004-2005 г. -1 место (Приказ 
Западного управления  

министерства образования и 

науки Самарской области № 
507 от 25.05.2017 года «Об 

итогах проведения 

муниципального этапа  
Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

10.3. Участие   во   Всероссийских   спортивных   соревнованиях   

(играх) школьников зимнем фестивале «Президентские 

спортивные игры» (уровень, год, место) 

Окружной уровень, 2016 год: 
победители и призеры 

Президентских спортивных игр 

в общекомандном первенстве: 
2001-2002г. – 1 место,  

2003-2004г. -1 место,  

(Приказ Западного управления  

министерства образования и 
науки Самарской области № 

534 от 30.05.2016 года «Об 

итогах проведения 
муниципального этапа  

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

10.4. участие во Всероссийской олимпиаде школьников по 

физической культуре (уровень, кол-во участников, год, 

место) 

Школьный уровень кол-во 

участников 41 чел., 

окружной уровень – кол-во 

участников 3 человека 

10.5. Участие в региональных соревнованиях (название, год, 

место) 
Легкоатлетический кросс, г. 

Самара 2011г., 2 место 

Каргин Денис 

 



10.6. Участие во всероссийских соревнованиях (название, год, 

место) 
- 

10.7. Участие в фестивалях, акциях и т.п. (уровень, название, год, 

кол-во участников) 
См. приложение к п. 10.7 

 

 

Директор  ГБОУ СОШ № 8  г.о.Октябрьск                          Е.В.Шальнова 

 


