
Анализ физкультурно-оздоровительной работы за 2017год.  

      Совершенствование  методики преподавания физической культуры и ОБЖ , в 

рамках перехода на ФГОС второго поколения. 

 Безусловно, задача повышения качества образования должна 

сопровождаться усилением внимания к вопросам сохранения и укрепления 

здоровья школьников. В федеральных государственных образовательных 

стандартах уделяется большое внимание физическому здоровью и развитию 

обучающихся и  требует необходимых нововведений в методической 

работе.   Основными направлениями деятельности методической работы по 

физкультурно-оздоровительной деятельности   являлись: изучение состояния 

образовательного процесса в образовательных организациях города, 

выявление  затруднений и оказание адресной методической помощи, 

проведение систематической работы по ознакомлению учителей с новыми 

программами, учебниками, учебно-методическими комплексами, 

современными концепциями обучения и воспитания учащихся, повышение 

квалификации педагогов. 

В рамках данного направления решались следующие задачи: 

 оперативное реагирование на запросы учителей физической культуры и 

ОБЖ  по насущным педагогическим проблемам. 

  создание условий для повышения уровня профессионального 

мастерства учителей физической культуры  в системе ФГОС; 

 организация системы методической работы с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогов; 

 пополнение информационного педагогического банка данных 

инновационного   педагогического опыта учителей через обобщение и 

изучение их работы; 

 оказание методической помощи учителям, создание собственных 

методических разработок, адаптация и модификация традиционных 

методик, индивидуальных технологий и программ; 

 оказание методической помощи при решении профессиональных 

проблем педагогов в их практической деятельности; 

 оказание консультативной помощи учителям в организации 

педагогического самообразования; 

 совершенствование методики преподавания физической культуры в 

рамках перехода на ФГОС; 

 внедрение Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

 внедрение системы олимпийского образования. Популяризация 

Олимпийского движения; 



 формирование педагогической компетентности учителя физической 

культуры в организации учебной и внеурочной деятельности по 

предмету с позиции здоровьесбережения. 

Мероприятия, проведенные 2017 году, в ходе которых  решались 

поставленные задачи: 

Приоритетным направлением деятельности является повышение 

квалификации учителей физической культуры и ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС.            Повышение квалификации осуществлялось через  организацию 

курсовой подготовки, методические и практико – ориентированные 

семинары с целью непрерывного образования педагогов, профессионально 

готовых к реализации Федеральных  государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения. Для решения 

поставленных задач были организованы и проведены следующие городские 

методические семинары: 

 «Роль физической культуры и спорта в поддержании и укреплении 

здоровья учащихся и воспитании потребности в здоровом образе 

жизни» (из опыта работы  МБОУ СОШ № 20 по организации занятий 

физической культурой с учащимися, отнесенными по состоянию 

здоровья  к специальной медицинской  группе); 

 «Технология системно - деятельностного подхода и проектная 

деятельность в изучении предметов «Физическая культура и ОБЖ» 

(МБОУ «Гимназия»); 

 Организация проектной и исследовательской деятельности 

валеологического содержания с учащимися в системе дополнительного 

образования  

 Новые программы по физической культуре: рэгби, ручной мяч 

(гандбол), акробатика . (МБОУ «Лицей») 

 Внедрение комплекса ГТО (МБОУ СОШ №19)  

 «Общая численность посетивших городские методические семинары 

учителями  физической культуры, тренерами, ПДО  – 42 человека. (92,3% 

от общего количества педагогов). 

Реализация  современной политики в образовании невозможна без педагога, 

владеющего высоким профессионализмом, творческим потенциалом, 

занимающего ведущие интеллектуальные позиции в обществе. Для 

достижения этой цели были организованы на базе ГАОУ РХ ДПО» Хак ИРО 

и ПК» и проведены курсы повышения  квалификации учителей по 

следующим темам: 

 «Проектирование современного урока: структура анализа и 

самоанализа в условиях реализации ФГОС ООО»; 

http://cimpo.irkutsk.ru/deyatelnost/pedagogi/informaciya_po_gms/fizicheskaya_kul_tur/problemno_8211_orien/


 «Организация внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

требований ФГОС». 

 Обучение основам здорового образа жизни : программы, технологии, 

методы. 
Организация  работы МО по овладению здоровьесберегающими технологиями на 

уроках физкультуры и ОБЖ. 

 Проведенный  мониторинг состояния здоровья обучающихся 

свидетельствует о том, что абсолютно здоровых школьников в городе нет. 

Анализ состояния здоровья показал  наличие  различных хронических 

заболеваний у 20,5 % школьников. Среди хронических заболеваний наиболее 

распространенными являются: нарушение зрения (2%), заболевания опорно-

двигательного аппарата (5%), органов пищеварения (4,5%).  При 

сравнительном анализе данных о распределении обучающихся по группам 

здоровья, следует отметить, что большая часть школьников отнесена ко 

второй группе здоровья (79%). Определенная работа проводится  с детьми, 

отнесенными по  состоянию здоровья к специальным медицинским группам. 

В прошедшем учебном году было создано 3 таких групп с общей 

численностью  56 человек  

Здоровьесберегающие технологии применяются при организации 

образовательной деятельности во всех школах города (охват данными 

технологиями составил более 6500 детей и подростков). В 

здоровьесберегающих  режимах работает более 1000 педагогов (86,9%).  В 

95% школ  реализуются инновационные образовательные программы 

здоровьесберегающей направленности. Наиболее успешно в этом 

направлении работает: МБОУ СОШ №15 – она признана лучшей школой, 

содействующей  укреплению здоровья на региональном этапе  

Всероссийского конкурса школ «Здоровье - для образования, образование – 

для здоровья».    

     В 2016-2017 учебном году образовательные организации приняли участие 

в мероприятиях по вопросам организации и реализации мероприятий 

здоровьесбережения:  

-Республиканский этап VI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России-2016» учитель  физической культуры МБОУ «Лицей» Востриков С.В. 

занял 2 место; 

   

- Научно-практический  семинар «Здоровая школа – здоровая республика. 

Опыт организации здоровьесберегающей деятельности в образовательных 

организациях Республики Хакасия»  (участники - 20 педагогических 

работников). На семинаре обобщен опыт работы   образовательных 



организаций Гимназия, Лицей,19,20 по вопросам реализации программ  

здоровьесбережения; 

 

- Республиканский конкурс творческих работ по пропаганде ценности 

здоровья среди обучающихся «Мы за здоровый образ жизни» (285 работ от 

387 участников);  

 

- Республиканский конкурс комплексных программ на лучшую  организацию 

здоровьесберегающей деятельности среди образовательных организаций «За 

здоровье в образовании» (10 программы из 14 ОО); 

 

- Республиканский смотр-конкурс на лучшую организацию спортивно- 

массовой работы на постоянно действующих спортивных площадках 

образовательных организаций Республики Хакасия в летний период 2016г. 

Призеры  смотра конкурса  МБОУ «Лицей» - 2 место, «Гимназия» - 3 место. 

 

Привлечение учащихся общеобразовательных организаций к  регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, воспитание здорового и социально-

активного подрастающего поколения. 

Доля детей, охваченных спортивными и физкультурными 

мероприятиями регионального и муниципального уровней,  увеличилась с 

72% (2016г) до  75% (2017г.). Проведены более 30 республиканских 

спортивных мероприятий (спартакиады, первенства, соревнования, слеты). 

Наиболее значимыми являются: 

- «Президентские состязания», в них приняли участие на 

муниципальном уровне 14 образовательных организаций (100 %), 6400 

учащихся (89,5%);  

 «Президентские спортивные игры» - 14образовательных организаций  

(100 %), 6800 учащихся (95,1%);  

      В региональном этапе «Президентских состязаний» приняли участие 

школьники МБОУ «Гимназия» и заняли 2 место, в региональном этапе 

«Президентских спортивных игр» приняли участие школьники МБОУ 

«Гимназия» и заняли 3 место.  

 В рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» 

состоялись финальные соревнования по мини-футболу среди учащихся 1998-

1999 г.р. и 2000-2001 г.р. (52 участника). В своих подгруппах заняли: 3 место 

- МБОУ СОШ №20 (учитель Кужлева И.В.), 1 место - МБОУ СОШ №4 

(учитель Клименко Л.В.). Представляла Республику Хакасия команда 



учащихся МБОУ «Лицей»  на межрегиональном уровне в г. Красноярске и 

заняла  2 место команда (учитель Востриков С.В.). 

        Возросла, по сравнению с прошлым годом, доля школьников, 

занимающихся в спортивных секциях (с 20% до 32%). Растет процент 

участия школьников в физкультурно-массовых мероприятиях с 62  % в 2016 

году до 71 % в 2017 году. 

         Спортивные залы в школах задействованы в соответствии с 

расписанием занятий и графиком работы. Загруженность их достаточно 

высокая, в том числе и с учетом занятости во второй половине дня.  

Организация  работы по экспериментальному введению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

           Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 

2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)», постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2014 года № 540 «Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2014 года № 1165-р  «Об утверждении плана мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) разработаны и утверждены 

следующие документы: 

 Положение о физкультурном комплексе «Готов к труду и обороне» 

  Приказ по ГУО  от 08.05.2016г. №471 «О проведении мониторинга 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», в соответствии 

с которым, проведен   в ОО мониторинг по принятию нормативов 

Комплекса физической подготовки  в соответствии с тестами 5 

ступеней.                                                  

 Приказ ГУО от 05.10. 2016г.  № 922 «О проведении регистрации 

школьников, участвующих во Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», организована  

работа по регистрации всех учащихся в автоматизированной 

информационной системе ГТО для получения уникального 

идентификационного номера участника комплекса ГТО. 

 Для успешного осуществления мероприятий комплекса пересмотрен 

ежегодный план физкультурно-оздоровительной работы и в рамках 

ежегодной круглогодичной спартакиады школьников введена сдача 

нормативов ГТО.  

 Утвержден  план мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» . 



 Создан при ККМиС г.Черногорска совет по внедрению физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

            

  В  2  школах города Лицее (учитель физической культуры Востриков 

С.В.) и СОШ № 19 ( учитель физической культуры Ушаков Т.С.)  

прошли первые пробные этапы сдачи ГТО 2-3 ступени, в которых приняли 

участие –319 чел., из них сдали на золотой  значок 66 чел., серебряный -57, 

бронзовый -50. 

С целью военно-патриотического воспитания обучающихся, укрепления 

здоровья, подготовки юношей к военной службе, популяризации и развития 

военно-прикладных видов спорта в 2015-2016 учебном году в соответствии с 

учебной программой курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в мае 

месяце организованы и проведены  пятидневные военно-полевые сборы  с  

юношами обучающимися в 10 - х  классах образовательных организаций. 

Общее количество участников сборов – 97 человека из 6 образовательных 

организаций №4,7,Гимназия,Лицей,19,20.В реализации программы военно-

полевых сборов активное участие приняли социальные партнеры: Комитет по 

культуре, молодежи  и спорту администрации  г. Черногорска, местное 

отделение ДОСААФ России г. Черногорск по РХ,  воинская часть  №01662, 

отделение военного комиссариата РХ по г.Черногорск и Боградскому району, 

МБОУ ДОД «Станция юных туристов». 

Хочется отметить, что военно - патриотический клуб МБОУ «Лицей» 

«Десантник» победитель Всероссийского  смотра-конкурса на лучшую 

постановку массовой физкультурно-спортивной работы  с детьми и 

подростками по месту учебы.  Награжден грамотой Министерства спорта РФ 

и ценным подарком в виде 16 волейбольных мячей. Руководитель майор 

запаса Евсеев Е.В.- учитель физической культуры 

    Анализ   работы  по методическому сопровождению   позволяет сделать 

вывод о том, что задачи, поставленные на год, выполнены. Положительной  и 

результативной является деятельность по обучению педагогических 

кадров. Разнообразие форм организации образовательной деятельности, 

технологичность во взаимодействии с педагогами   является 

подтверждением, что, развиваясь, система непрерывного образования 

расширяет возможности  для подготовки педагогов города к реализации 

Федеральных  государственных образовательных стандартов общего 

образования второго поколения,  способных обеспечить овладение каждым 

базовыми знаниями в области физическая культура и  обеспечению 

безопасности  обучающихся.  

На основании результатов анализа на следующий учебный год определить 

задачи: 



1. Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 

полноценного физического развития и формирования здорового образа 

жизни. 

3. Популяризировать преимущества здорового образа жизни, расширение 

кругозора  

школьников в области физической культуры и спорта и безопасности  

4. Организовывать просветительскую деятельность родителей в вопросах 

сохранения здоровья детей. 

 5.Совершенствовать методику преподавания физической культуры и ОБЖ , 

в рамках перехода на ФГОС второго поколения. 

  6.Организовать внедрение  Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательные организации. 
   

     


