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Сведения о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах, по которым 

работает педагог 

№ 

п/п 

Название программы Направленность Уровень Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

1. «Футбол» Физкультурно- 
спортивная 

Базовый 8-18 1 год 

 

Сведения о работе кружков (секций) в течение учебного года 

№ 

п/п 

Название кружка 

(секции) 

Номер 

группы 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 

Количество 

часов по 

программе 

Фактически 

проведено 

1. Спортивная секция 
«Футбол» 

1,2 4 1,5 часа 68 136 

 

Задачи деятельности кружка (секции) на год: 
- Расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями из раздела «Футбол» и 

использования их в качестве средств укрепления здоровья и формирования основ здорового образа жизни; 

- Совершенствование функциональных возможностей организма; 

- Формирование позитивной психологии общения и коллективного взаимодействия; 

- Формирование умений в организации и судействе футбола; 
 

Численность обучающихся в кружках (указывать только количество!): 

 

Название кружка 

(секции) 

Численность 

обучающихся, 

всего, человек 

 

из них 

девочки 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 
Дети-инвалиды 

всего 
из них 

девочки 
всего 

из них 

девочки 

Бесплатно 

Спортивная секция 
«Футбол» 

 
50 

 
0 

 

               0 

 

       0 

 

            0 

 

 

 

Организовано педагогом допобразования мероприятий: 

 

Дата (день, 

месяц, год) 
Название мероприятия, статус (школа, район, округ, город, 

межгород, всероссийский) 
Участники 

(Ф.И., 

класс) 

Результат 

(место, 

диплом, 

сертификат, 

грамота) 

02.09.2019 «Урок футбола»  2-11 классы  

Сентябрь- 

октябрь 
2019 

Первенство школы по футболу 2-5 классы  

Февраль 
2020 

Первенство школы по мини-футболу 6-8 классы  

Февраль 
2020 

Первенство школы по мини-футболу 9-11 классы  

 



 

Участие педагога в ключевых делах: 

Дата 

(день, месяц, год) 
Название мероприятия, 

статус 

Содержание работы Итог (место, 

грамота, св-во) 

18.09.2019 День здоровья Организация соревнований  

 

Краткий самоанализ и самооценка деятельности (+ и -, проблемы, достижения) 

Работа за год показала, что учащиеся посещают секцию с большим желанием. Однако не все школьники 

ответственно подходили к выступлению за сборную школы на соревнованиях, поэтому результаты 

могли быть лучше. Необходимо разработать способы мотивации обучающихся. Находясь на 

дистанционном обучении, удалось сохранить костяк коллектива. 
 

 

 

 

 

 


