
 

                                                   СПРАВКА 

на Совет отдела по вопросу: «Организация и результативность 

физкультурно-оздоровительной  и спортивно-массовой работы в 

учреждениях образования» 

 

 

Данный вопрос на Совет  рассматривался  на трех уровнях: 

- была изучена деятельность учреждений дошкольного образования по 

организации физкультурно-оздоровительной работе; 

-Осуществлена проверка семи школ по организации и результативности 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

общеобразовательных учреждениях(Черняевской,  Тыгдинской,  

Гонжинской, Гудачинской и Магдагачинских  МСОШ №1, №2, №3); 

-  подведены итоги организации спортивно-массовой работы в учреждении 

дополнительного образования Центре внешкольной работы; 

 

       Именно в таком порядке мы предлагаем   его обсудить   на  нашем 

заседании .  

               Физическое воспитание и  оздоровление детей  важнейшее 

направление социальной политики. Спорт сегодня - это главный социальный 

фактор, способный противостоять нашествию «дешевой культуры и дурным 

привычкам". Действительно, спорт обладает мощной социализирующей 

силой, способной наполнить людей стремлением к успеху, к победе. 

Физическая культура играет важную роль в формировании личности.  Решая 

вопросы физического развития и физической подготовленности детей, 

педагоги   и воспитатели образовательных учреждений  района обеспечивают  

тем  самим развитие способностей ребенка.  

               Сформированная в  районе система физкультурно-спортивной 

работы обеспечивает  взаимодействие отдела образования, а также 

подведомственных им учреждений общего, дошкольного и дополнительного 

образования, отдела молодежной политики, культуры и спорта и средств 

массовой информации, предоставляя возможности для занятий физической 

культурой и спортом, с целью формирования политики оздоровления 

детского  населения. 

       На территории Магдагачинского района   работает одно муниципальное 

учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы, 

13 муниципальных  общеобразовательных и 12 дошкольных 

образовательных учреждений.   Материально-техническая база для 

организации учебно-тренировочного процесса, систематических занятий 

физической культурой и проведения спортивно-массовых мероприятий 

частично отвечает требованиям.   В учреждениях   образования  района 

оборудовано  14спортивных залов( 12 больших  и 1 малый спортивный залы).  

Несмотря на  финансовые трудности, в школах ежегодно проводится 

косметический ремонт спортивных залов, подсобных помещений. 



      В летнее время, на территориях по месту жительства, есть возможность 

заниматься спортом на 11 плоскостных спортивных сооружениях общей 

площадью 15225,4   Немаловажное значение имеют специализированные 

тренажерные залы, предназначенные для проведения занятий по силовым 

видам спорта, таких в районе оборудовано 4(Сиваках, Черняево, Тыгде, 

Ушумуне),  в которых находится более 20 спортивных снарядов,  в п. 

Магдагачи находится единственный в районе  оборудованный стадион 

(МУСОК «Локомотив»).  Кроме этого в каждом дошкольном учреждении 

имеются спортивные и музыкальные  залы,  во дворах оборудованы игровые 

площадки, имеются малые игровые конструкции. 

 

   1.Организация   физического  воспитания    в дошкольных учреждениях- 

основа формирования здорового образа жизни воспитанников. 

         На сегодняшний день в  12 дошкольных образовательных учреждениях 

воспитываются  1091  воспитанник.   

Образовательный процесс осуществляют  110  педагогов. 

В физическом  развитии и  воспитании  детей  педагоги используют  

программы: «Здоровье» под редакцией В.Алямовской, «Развивающая 

педагогика оздоровления» Кудрявцевой В, «Наследие» Новицкой Н., 

«Здоровячок» Т.С.Никаноровой; методики: «Комплекс лечебной 

гимнастики» Е.И.Подольской, «Оздоровление детей в детском саду» М.Н. 

Кузнецовой, «Коррекционно- педагогическая работа по физическому 

воспитания дошкольников»Е.М. Мастюковой, «Формы оздоровления детей» 

Е.И.Подольской; «Играя учимся плавать» И.Бобровой,  

    Во всех дошкольных учреждениях разрабатывается план летней 

оздоровительной работы. Режим дня  в детском саду соответствует  

возрастным особенностям детей и способствует  их гармоничному развитию. 

Количество и время проведения занятий соответствует требованиям СанПиН. 

В середине занятия  педагоги проводят физкультминутку. Перерывы между 

занятиями - не менее 10 минут. 

       Реализация образовательных программ по физическому воспитанию   

направлена на развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  накопление и обогащение двигательного 

опыта детей (овладение основными движениями); формирование у 

воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Для достижения этих целей в детском саду проводятся  - занятия в 

физкультурном зале, занятия на воздухе во время прогулки (при 

соответствующей температуре). Физкультурные занятия  в детских садах 

«Сказка», «Чебурашка», п. Сиваки  проводятся в нетрадиционной форме: 

восточная гимнастика, точечный массаж, йога. 

Во всех дошкольных учреждениях закрепление основных движений 

проводится ежедневно  совместно с  взрослым и в самостоятельной игровой 

деятельности в любые режимные моменты. В дошкольных учреждениях 



регулярно проводятся спортивные праздники и развлечения: «Веселые 

старты», «Спортландия», «Спортивные эстафеты». 

 В детских садах «Сказка», «Чебурашка», «Светлячок», «Росинка» с. 

Черняево  действуют кружки: «Школа мяча», «Добрый доктор Айболит»; 

«Аэробика» и другие.  

      В дошкольных учреждениях: «Чебурашка», « Светлячок», « Сказка»,  

« Солнышко» п. Магдагачи, п. Сиваки, с. Гонжа, Кузнецово, Тыгда, 

Черняево один раз в квартал  проводятся «Дни здоровья».  

Большая работа проводится по закаливанию детей: хождение босиком, 

контрастное обливание ног, воздушное закаливание, умывание холодной 

водой.  

         В начале и конце каждого года воспитателями детских садов 

проводится диагностика для оценки исходного уровня развития каждого 

ребенка, чтобы определить оптимальную для него «ближайшую зону» 

здоровья. Тестирование позволяет выявить технику овладения основными 

двигательными изменениями,  индивидуальную нагрузку,  интерес к 

занятиям физической культурой. Проводимая диагностика позволяет выявить 

недостатки в работе, наметить план работы на будущее. 

Педагогические коллективы дошкольных учреждений п.Магдагачи 

принимают  участие в районных конкурсах. Уже четвертый год  на 

территории стадион «Локомотив» проходят малые олимпийские игры, третий 

год « Зимние забавы».  Традиционным стало проведение  спортивного 

праздника « На приз деда Мороза», в котором участвуют ДОУ «Сказка», 

«Солнышко», «Чебурашка» п. Магдагачи, учащиеся 1 классов МОБУ 

Магдагачинской СОШ  №1, инициатором данного мероприятия является 

школа. 

 

2. Целью физического воспитания  в школе является всестороннее 

физическое развитие личности обучающегося, укрепление его здоровья 

и повышение социальной активности. 

        Урок физической культуры  в школе – это главный урок здоровья.  Урок  

физкультуры – основа процесса физического воспитания школьников.   

                                     Слово Яне Алексеевне Фроловой ( справка прилагается) 

 

 

 

 

 

 



     . Полностью и качественно решить 3 основные задачи школьного 

физического воспитания: образовательную, воспитательную, 

оздоровительную только за счёт 3 уроков физической культуры крайне 

сложно, а порой и невозможно. Поэтому  школы используют  резервы 

физкультурно-оздоровительных мероприятий,  внеклассную, внешкольную и 

физкультурно-спортивную работу.  
               Организация  физкультурно-оздоровительной работы наиболее 

эффективный вид оздоровления учащихся, повышения их 

работоспособности, ориентация на здоровый образ жизни. 

По сравнению с 2012, 2013 годами заметно возросла активность 

образовательных  учреждений по вовлечению  детей в физкультурно- 

оздоровительную деятельность, работу по формированию здорового образа 

жизни, культуры здоровья, внедрению  здоровьезберегающих  технологий.  

Именно с целью формирования    у учащихся культуры отношения к своему 

здоровью разработаны мероприятия в общешкольных Планах 

воспитательной работы,  проекты, программы  оздоровительной и 

физкультурно-массовой  работы во вех учреждениях образования:  «Школа 

здоровья»(Черняево СОШ), «Здоровье- вечная ценность»(Магдагачи СОШ 

№1), «Здоровье»(Тыгда СОШ),  «Я+ здоровье»(Гонжа СОШ) и другие.                                                    

Реализуя  программные  мероприятия учреждения образования района 

проводят  большое количество мероприятий, направленных на пропаганду и 

формирование потребностей в здоровом образе жизни среди детей и 

молодежи:  

          1. Это конечно питание,  организация каникулярного отдыха и 

оздоровления, медобслуживание . 

           2. Всевозможные  конкурсы, операции, акции, например: «Твой 

образ –пример!»,  « Мы и спорт!», «Спорт-  альтернатива пагубным 

привычкам» и т.д. 

         3. Разнообразные формы деятельности : подвижные перемены, Час 

здоровья, спортивные праздники, Дни семьи, Дни здоровья и спорта  и т.д.( 

во всех проверенных школах, кроме  Магдагачинской СОШ №2);               

весенние и осенние Турсборы (Гонжа СОШ), велопробеги и многодневные 

туристические походы (Черняево),  ежедневная  утренняя общешкольная  

зарядка, ежегодные  Турслеты   (Магдагачи СОШ №1), проведение 

месячника «Здорового образа жизни»  два  раза в год(Тыгда СОШ), 

однодневные походы и  экскурсии «За здоровьем в лес» с классными  

руководителями (Магдагачи СОШ № 3),   и другие; 

       4 .  И  еще один  из видов деятельности в физкультурно-оздоровительной 

работе школ -  воспитание будущих родителей и психолого-педагогическое 

просвещение взрослых в области семейного досуга: 

     - пропаганда здорового образа жизни (например: постоянно 

действующие  Уголки «Здоровья» со съемными материалами  в каждом 

классе Тыгдинской СОШ;  применение «Листка Здоровья»  с изучением пика 

болезни с анализом по четвертям, для того чтобы  на следующий год 

использовать эффективные методы здоровоьсберегающих технологий, 



витаминизацию  именно  на этот период, дополнительный   выпуск 

бюллетеней  для родителей и детей  по профилактике заболеваний  и  

пропаганде здорового образа жизни  в Гонжинской СОШ . 

- Просвещение родителей в области семейного досуга  через участие в 

спортивных мероприятиях: конкурс презентаций «Самая здоровая семья» в 

очной  или заочной форме ежегодно в Магдагачинской СОШ №1;  «Казачьи 

забавы»  спортивные состязания взрослых и детей в Черняевской школе и 

другие. 

               Воспитательные и оздоровительные задачи физического 

воспитания учреждения образования реализуют через спортивно-

массовую работу, направленную на привлечение школьников к 

организованной спортивной занятости и участию в спортивно-массовых 

мероприятиях различного уровня. 

   Отделом образования ежегодно составляется   Календарный план 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в районе , который  

утверждается  на   методобъединении  учителей физической культуры и 

направляется по школам, но только в двух проверенных учреждениях 

образования (Черняевской и Магдагачинской СОШ №1) на основании  

районного Календаря массовых мероприятий   внесены изменения и 

дополнения в общешкольные планы. Необходимо отметить  также, что    

из всех трех школ,  только у Магдагачинской СОШ №1 утвержден  

совместный план со стадионом «Локомотив», в который включены и 

проводятся следующие мероприятия: «Малые зимние Олимпийские  игры», 

«Зимние забавы», «Масленица», совместные мероприятия с детскими садами 

п. Магдагачи  и другие.  

         В спортивно-массовой работе очень важна система  традиций.  По 

итогам проверки в  школах района стали традиционными: 

-  месячники военно-патриотической  и спортивно-массовой работы, 

посвященные Дню защитника Отечества,  месячники  «Будем здоровы!», 

«Здоровая Россия - сильная Россия» и т.д.  (во всех  школы); 

  - конкурсы «Самый здоровый класс», «Лучший спортсмен  года», «Самый 

спортивный класс» (Тыгдинская СОШ, Магдагачинская СОШ №1);  

- праздники, фестивали:  «Богатырские потешки», «Олимпийские надежды», 

«Малые   олимпийские игры» Смотры строя и песни  и другие(все 

учреждения).  

               Большую роль в пропаганде физической культуры и спорта играют 

«Подвижные игры», «Спортивные игры», «Веселые старты», школьные 

соревнования: по баскетболу, волейболу, шахматам,  настольному теннису, 

минифутболу,   по пионерболу, по стрельбе из пневматической винтовки. В 

весенние, летние и осенние  каникулы Тыгдинская и Сивакская  школы 

становятся центром  товарищеских встреч  по баскетболу, минифутболу с 

участием команд из Черняевской, Ушумунской и Магдагачинских школ. 

        Основная форма спортивно-массовой работы в учреждениях 

образования  – школьные  Спартакиады, проводимые  ежегодно для всех 

учащихся со 2-го по 11-й класс, в малокомплектных школах в них  могут 



принять  участие  учителя и родители, но  среди проверенных школ только в 

Магдагачинской СОШ №1 ежегодно проводиться  внутришкольная  

Спартакиада (имеется приказ по школе, разработано Положение, протоколы 

и т.д.),  во всех   остальных  организуются  соревнования по профилирующим 

в  каждой школе  видам спорта. 

                

              Дополнительное  образование является значительной частью 

внеурочной воспитывающей  деятельности педколлективов школ 

района. Для организации досуга детей в учреждениях образования 

организованы общедоступные кружки и секции.  Кроме этого в районе 

функционирует  учреждение дополнительного образования детей Центр 

внешкольной работы. 

                  Пинигина Валентина  Петровна(информация прилагается)                                                                                                                                                                                                                                             

     Информация по спортивным секциям и кружкам представлена в 

таблицах.  

Согласно расписанию в 2013-2014 учебном году в 7 проверяемых 

школах для учащихся средней и старшей ступеней работают 16 спортивных 

секций и кружков в основном ориентированные на спортивные игры 

баскетбол и волейбол:  

- 8 по баскетболу (в СОШ №2 п. Магдагачи – 2 секции раздельно для 

юношей и девушек, в школе Гудачи секция сразу на 2 вида спорта -  

баскетбол и волейбол);  

- 4 по волейболу (Гонжа СОШ, Гудачи ООШ, СОШ №1и 3 п. Магдагачи); 

- 1 по мини-футболу ( Тыгда СОШ); 

- 1 по гиревому спорту ( Тыгда СОШ); 

- 1 по туризму (СОШ №1 п. Магдагачи); 

- 2 по шахматам (СОШ №1 п. Магдагачи, Черняево СОШ). 

Всего в секциях проверенных  школ   занимаются 315 школьников, что 

составляет 28% от общего количества обучающихся среднего и старшего 

звена. 

В 13 из 16  спортивных секциях и кружках занимаются юноши и 

девушки одновременно. В Тыгдинской школе спортивные секции работают 

только для юношей.  При подготовке к районным соревнованиям по видам 

спорта, не представленным в спортивных секциях, формируются школьные 

команды и организуются тренировки. 

          Проведенный анализ показывает, внеклассная физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа проводится, но не на 

достаточном уровне.  В соответствии с отчетами школ на 10 января 2014 года  

в районе 176 детских объединений и в них занимаются 1127 человек, что 

составляет 40% от всех учащихся района(2754), из них 40 секций и 

спортивных кружков и в них занимаются 667 детей. Общая численность 

детей  занимающихся в спортивных кружках и секциях в текущем году 

снизилась на 334 человека (было 1001 подросток стало 667человек). Здесь 

необходимо еще учесть, что 920 учащихся начального  звена - заняты 

внеурочной деятельностью. 



 

          Одним из основных показателей результативности в деятельности  

учреждений образования является участие школьников в мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах, различного уровня.  

  В районном рейтинге по участию школ в  физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях лидерами и 

наиболее результативными  являются    Сивакская,  Черняевская,  

Ушумунская,  Дактуйская  школы,  Магдагачинские  СОШ № 1, СОШ  № 2.                 

           Проанализировав итоги спартакиады учащейся молодежи, которая 

проводится  один раз в два года  по 8 видам спорта и организацию  участия 

сборных команд района в областной спартакиаде,  можно сделать выводы:     

- У нас пока не развиты такие  виды спорта как   волейбол, настольный 

теннис, легкая атлетика, лыжи; 

  -Лучших результатов в комплексном зачете  районной спартакиады   в 

течение  трех последних  лет  добились: Черняевская, Сивакская , Дактуйская 

школы, Магдагачинская СОШ № 2, активнее  стали принимать  участие  

Гонжинская СОШ  и Тыгдинская СОШ  ( итоговая таблица прилагается); 

 - но на областном уровне кроме достижений в баскетболе( 4 место из семи 

команд) в области  нас не видно. 

          = Два года подряд отделом образования проводился муниципальный  

смотр-конкурс  среди  учреждений образования на лучшую организацию  

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.  

 В 2010-2011 учебном году из пяти представленных конкурсных материалов  

лучшей признана  в этом  направлении деятельность Черняевской,  

Ушумунской школ  и Магдагачинской СОШ № 1.  В областном этапе 

(одноименного) смотра-конкурса Черняевская СОШ – стала победителем (1 

место). В 2011-2012 учебном году  в смотре приняли участие восемь 

учреждений образования, победителями  и призерами  стали  Сивакская, 

Черняевская и Магдагачинская СОШ №1. 

      =   В 2010-2011 учебном  году было  впервые ( конкурс проводится с 2004 

года)  организовано    участие в областных  соревнованиях  «Президентские  

состязания».  И в течение трех  последних лет в районе и  учреждениях 

образования  организуются муниципальные и  школьные этапы,  

и два  года подряд наш район представляет в областных «Президентских 

состязаниях» команда  Магдагачинской СОШ № 1, в прошлом году из-за 

того что не собрали команду   не приняли участие в областном этапе. 

     =  Проведение конкурсов  «Папа, мама, я – спортивная семья» в 

образовательных учреждениях, организация участия школьников в 

муниципальном  и областных одноименных  конкурсах стало традиционным. 

           В 2010году честь района защищала  Магдагачинская СОШ №3,   в 

2011, 2012 году  выезжала команда Магдагачинской          СОШ №1. 

  = Качественным показателем развития спортивных достижений учащихся 

является  также организация и проведение районного военно-спортивного 

фестиваля «России славные сыны», где   качественнее из года в год 



выступают  команды Черняевской школы, Магдагачинской СОШ №1, 

Ушумунской СОШ. 

  =  Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»  по 

итогам которого  наш  район в течение трех лет  был отмечен на  областном и 

Всероссийском уровне, благодаря Дактуйской Черняевской и 

Магдагачинской СОШ №1; 

                   Анализируя итоги организации физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий, можно сделать следующие выводы: 

Внеклассных мероприятий проводится  много. Они интересны и 

разнообразны по содержанию. На развивающийся детский организм они 

оказывают разнообразное положительное влияние. Дети любят спорт и с 

великим удовольствием занимаются им.  Школьники –  активные участники 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

школьного, муниципального уровня,   приуроченные к таким праздникам, 

как «День  защитника Отечества», «День защиты детей», «День здоровья» и 

других. 

      Сложившаяся система организации и проведения физкультурно-

оздоровительных и  спортивно-массовых мероприятий дает возможность    

воспитывать у подрастающего поколения активную жизненную позицию, 

потребность в здоровом образе жизни.                                                                                    

      Итак, проверка организации физкультурно-спортивной работы в 

школах района показала: 
Чтобы достичь результатов в развитии личности в учебном процессе 

учителя используют педагогические технологии. В работе педагогов всех 

школ активно используется коллективный способ обучения (работа в парах, 

группах), что является незаменимым  приемом на уроках физической 

культуры.  

 Применение технических средств – важная забота педагога. 

Учителями физической культуры на уроках  не используются 

инновационные педагогические технологии, упускается реализация 

воспитательных целей урока, нет сочетания различных методик обучения.  

ИКТ в большей степени реализуется на уроках физической культуры 

с обучающимися,  состоящими в специальной медицинской группе, часто 

пропускающим уроки детьми, часто болеющими. Либо детям со слабой 

физической подготовленностью, которые не могут сделать контрольные 

нормативы на положительные отметки.  Даётся  тема реферата, доклада, 

электронной презентации и за определённое время обучающийся должен 

принести выполненное дома задание. 

Но, к сожалению, использование компьютерной техники на уроке в 

качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, 

повышающий его эффективность, не находит применения у учителей 

физкультуры.  

Среди технологий активного обучения педагогами района 

используется только урок-соревнование. Соревнования необходимо 

включать на всех этапах урока и на разных стадиях обучения.  



Что бы заинтересовать учащихся, для учителей становиться все 

более актуальным вводить новые методики занятий, оценок в свои уроки. 

Именно поэтому тема инноваций в педагогической деятельности 

педагогов по физической культуре актуальна на сегодняшний момент.  
    -  в учреждениях образования  два раза в год  осуществляется  мониторинг 

физического воспитания школьников, итоги  которого не анализируются  и  

никак не используются учителями физкультуры; 

    -  отслеживание результативности организации спортивно-массовой 

работы с анализом не ведется  ни в одном учреждении,  проводится  только 

сбор и учет информации по данному  направлению. 

    -  Изучение интересов и предпочтений учащихся на занятия спортом, 

мониторинг удовлетворенности обучающихся и их родителей 

предлагаемыми формами физкультурно-спортивной работы не проводится. 

Количество видов спорта в школах ограничено, поскольку выбор спортивных 

секций определен имеющимися в школе ресурсами.  

        -  Образовательные программы по спортивным секциям нуждаются в 

переработке – адаптации под условия и возможности конкретной школы 

(например, количество часов по образовательной программе не совпадает с 

количеством часов, выделенных педагогу на занятия в секции 

Магдагачинская СОШ № 2). 

     - Необходимая документация для организации работы спортивной секции 

– образовательная программа и журнал занятий – не во всех школах имеется 

в наличии в полном объеме:  

- в Тыгдинской школе нет программ по мини-футболу и гиревому спорту, не 

ведется журнал учета занятий по гиревому спорту; 

- в Гонжинской школе не ведется журнал учета занятий стандартного образца 

по баскетболу и волейболу (педагог делает записи в обычной тетради). 

     -  В пяти из семи  учреждений  образования журналы учета  занятий по 

спортивным кружкам и  секциям   не контролируются  администрацией. 

     -  В спортивных секциях не проводится мониторинг физического развития 

и овладения спортивными навыками, не ведется учет спортивных 

достижений учащихся, их участия в спортивных мероприятиях разного 

уровня, не делается анализ результативности спортивной работы. 

 

На основании вышесказанного предлагаем: 

1. Руководителям ОУ района:  

 1.1. Повышать  категорийность   и образовательный уровень 

педагогов; 

1.2. Организовать работу  по  совершенствованию         материально-

технического обеспечения физического воспитания (обустройство школьных 

территорий, стадионов   спортивными площадками и оборудованием, 

обновление необходимого инвентаря),   через реализацию социальных 

проектов,  участие в конкурсе по организации каникулярного времени  и т.д. 

1.3. По итогам года  на педагогических советах  школ заслушать 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе по планированию и 



организации работы по выявлению слабых мест  в реализации процесса 

физического воспитания на среднесрочную перспективу. 

1.4. Добиться обеспечения всех спортивных секций образовательными 

программами, приведения программ в соответствие с условиями школы. 

1.5. Контролировать выполнение образовательных программ и 

своевременное заполнение журналов руководителями секций.  

1.6. Изучить потребности школьников и их родителей в занятиях 

конкретными видами спорта. Проанализировать и скорректировать 

физкультурно-спортивную работу в соответствии с социальным заказом, 

создать условия для  развития  зимних видов  спорта; 

2. Учителям физической культуры: 

     2.1. Привести  в соответствие рабочие программы по предмету 

«Физическая культура»,  материалы по самообразованию.  Возобновить 

ведение портфолио, в том числе  в электронной  форме;  

  2.2. Активно внедрять в практику работы новые педагогические  

технологии; 

     2.3.  Осуществлять мониторинг результативности деятельности 

спортивных секций, удовлетворенности обучающихся и их родителей 

предлагаемыми формами физкультурно-спортивной работы.   

 

 

 Справку составила  

главный специалист                                                           Р.М.Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


