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Информационная справка  

об условиях для занятий физической культурой и спортом  

в МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева» 

В лицее созданы необходимые материально-технические, кадровые и организационно - 

педагогические условия для занятий физкультурой и спортом. Спортивная база отвечает 

современным требованиям. 

Материально-технические условия: 

 имеется физкультурный зал,  летняя спортивная площадка,  

стадион с футбольным полем и беговой дорожкой. 

 оснащение физкультурного зала необходимым оборудованием 

 позволяет реализовывать образовательную программу по физической культуре  

на  начальном, основном и старшем уровнях обучения; 

 в лицее имеются лыжи, лыжные палки и лыжные ботинки и коньки  разных  

            размеров, есть условия для прокладывания лыжни; 

Кадровые условия: уроки физической культуры преподают четверо учителей. Два молодых 

специалиста, являются выпускниками Ульяновского физкультурно-спортивного техникума  

Олимпийского резерва.  Один педагог имеет длительный непрерывный стаж работы, первую 

квалификационную категории. Опытный учитель является наставником для молодых 

педагогов.  Деятельность учителей осуществляется в рамках требований должностных 

инструкций учителя физкультуры. 

Организационно-педагогические условия: 

Занятия физической культурой проводятся по утвержденному директором лицея 

расписанию. Учебно-методический комплекс разработан согласно варианту базисного 

учебного плана лицея на основе программы: «Комплексная программа по физическому 

воспитанию». 

Важнейшим условием обеспечения уроков физической культуры является соблюдение 

общих педагогических принципов и методических закономерностей процесса физического 

воспитания.  

Контроль выполнения программы, ведения текущей документации учителя физкультуры, 

качества образования осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

В работе используются следующие формы занятий: 

1.  Уроки (предметные, комплексные):   

2.  Внеклассные занятия: 

 секции,  

 соревнования,  

 дни здоровья,  

 массовые мероприятия 
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3.  Внешкольные занятия: 

 занятия на базе пришкольных спортивных сооружений, стадиона. 

В лицее действует широкий спектр спортивных секций, рассчитанных на все возрастные 

категории.  

 секция по мини - футболу (5-11 классы) 

 секция баскетбола (3-4, 5-8 классы) 

 секция легкой атлетики (1-4, 8-11 классы) 

 секция настольного тенниса (1-4 классы) 

 секция бокса (5-8 классы) 

 спецмедгруппа для детей с ослабленным здоровьем 

 кружок "Здоровячок" (2-4классы) 

 кружок "Шахматенок" (1-4, классы) 

 кружок «Белая ладья»(5-11 классы) 

Лицей старается создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, 

формированию ценностного отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

стоит на первом месте. Администрация лицея доводит до сведения родителей актуальную 

информацию о  необходимости формирования  у  учащихся  устойчивой мотивации  к 

регулярным, систематическим занятиям физической культуры и спортом. 

Лицей проводит большое количество спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий не только для своих учеников, но и является базовой площадкой для МО 

«Майнский район». Учащиеся лицея часто являются призерами и победителями 

муниципальных спортивных мероприятий. 

 
 

Спортивный зал лицея - любимое место не только школьной детворы,  педагогов, но и 

родителей учащихся. Частые гости спортивных суббот и ребята из соседних с лицеем школ. 

 " ДНИ ЗДОРОВЬЯ" проводятся один раз в четверть с охватом всех учащихся 1-11-х классов. В 

программу входят спортивные и подвижные игры, "веселые старты" и различные эстафеты. 

Выбирается лучший класс-команда и лучший спортсмен лицея. Дети всегда с большим 

энтузиазмом готовятся, рисуют газеты, готовят "речевки" и "кричалки". 
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Ни для кого не является секретом, что спорт формирует у учащихся и молодежи грамотное 

отношение к себе, к своему телу, содействует воспитанию волевых и моральных качеств, 

необходимости укрепления здоровья и самосовершенствования. Поэтому, так важно сегодня 

создать все условия для успешных занятий физической культурой и спортом. На сегодняшний 

день спортивный зал лицея нуждается в капитальном ремонте. Современно оборудованный и 

отремонтированный  спортивный зал привлечет еще больше детей и молодежь к активному 

занятию спортом отдыху, давая возможность организовать свой досуг с пользой. А это так 

важно, что выберет молодое поколение: наркоманию, алкоголизм, курение или бег, отжимание 

на брусьях, игру в футбол или теннис?..  

 

 


