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Рецензия на программу 

Учителя физической культуры МКОУ Караваевской СОШ 

Якуниной Светланы Николаевны 

 Представленная на рецензию целевая воспитательная программа представляет собой 

структурную модель на основе системно-деятельностного и личностно-ориентированного 

подхода спортивно - оздоровительной работы со школьниками сельской пригородной школы.  

Срок реализации программы 3 года. 

 Структура программы включает в себя: пояснительную записку, цель, задач, объекты и 

субъекты деятельности, основные принципы и этапы реализации программы, средства, 

методы и формы, основные направления деятельности, критерии успешности, реализация 

программы, комплекс социально-педагогических условий и програмно-содержательное 

обеспечение процесса для формирования здорового образа жизни учащихся сельской 

общеобразовательной школы. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена, что в условиях 

экономической нестабильности российского общества, сложной экологической обстановки, 

ослабления системы здравоохранения заметно ухудшилось состояние здоровья школьников, 

возможности их жизнеобеспечения и развития.  При большой нагрузке школьников очевидна 

необходимость сохранения здоровья в период их обучения и, следовательно, актуальна идея 

здоровьесохраняющих воспитательных и образовательных программ. 

Представленная программа позволяет включить обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников в проектирование и развитие среды путём 

комплексной системы работы в урочное и внеурочное время.  
Реализация программы способствовала тому, что наша система спортивно-

оздоровительной работы приобрела динамизм, логичность, целостность. В течение 

нескольких лет происходила притирка ее основных элементов, и в настоящее время система 

приобрела законченный вид, что положительно сказалось на результатах. Значительно 

повысился интерес школьников к физической активности, улучшилась успеваемость по 

физической культуре, появилась положительная тенденция в состоянии здоровья детей 

школьного возраста.  

Апробация и внедрение программы осуществлялись в выступлениях автора на 

педагогических советах автора и методических семинарах в Караваевской средней 

общеобразовательной школе. 

 Опыт работы был представлен на муниципальной конференции «Формирование 

спортивно-оздоровительной среды в Караваевской средней общеобразовательной школе» и на 

региональной педагогической конференции «Здоровьесберегающее образовательное и 

воспитательное пространство современной школы. 

 Программа структурирована: (опытно-экспериментальная и исследовательская работа; 

консультативная работа; информационно-просветительская работа; экспертная работа, 

профилактическая работа), последовательна, логична, учитывает принципы деятельностного 

обучения (психологическая комфортность, целостность, вариативность, и непрерывность). 

  Практическая значимость заключается в том, что разработаны и проверены в школьной 

практике методика и технология физкультурно-оздоровительной деятельности, направленной 

на формирование здорового образа жизни сельских школьников средствами и методами 

физической культуры. 

Актуальность, серьёзная и технологическая база позволяет рекомендовать данную программу 

к использованию в учебно-воспитательном процессе при реализации ФГОС полного общего 

образования по физической культуре со школьниками 1-11 классов. 

Программа рассмотрена на заседании: 

Протокол: 3 

Рецензия утверждена, протокол 4 

Рецензент: 

Заведующий кафедры физвоспитания и спорта 

Костромской ГСХА, 

 кандидат педагогических наук                                                                Ю.И.   Якунин  
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Рецензия на методическую разработку 

Учителя физической культуры МКОУ Караваевской СОШ 

Якуниной Светланы Николаевны 

Автор разработки Якунина Светлана Николаевна является признанным лидером при 

организации внеклассной спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.  

Совместно с коллегами в школе была создана система спортивно-оздоровительной работы, в 

основу, которой легла целевая воспитательная программа «от физической культуры к 

здоровому образу жизни», которая успешно реализуется.  

Представленная программа направлена, прежде всего, на улучшение двигательной 

подготовленности школьников, укрепления их здоровья, и является, тем стержнем, который 

сплачивает коллектив, даёт возможность детям реализовать себя в различных спортивных 

соревнованиях, и показывает преимущества здорового образа жизни.  

Программа последовательна, логична, учитывает принципы деятельностного обучения 

(психологическая комфортность, целостность, вариативность, и непрерывность) и является 

практически значимой для систем образования регионального и муниципального уровней. 

Методическая разработка структурирована, последовательна, логична. В ней есть 

обоснование актуальности темы, цель, конечный результат работы.  

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, цель, задачи, объекты 

и субъекты деятельности, основные принципы и этапы реализации программы, средства, 

методы и формы, основные направления деятельности, критерии успешности, реализация 

программы, комплекс социально-педагогических условий и программно-содержательное 

обеспечение процесса для формирования здорового образа жизни учащихся сельской 

общеобразовательной школы. 

Практическая значимость заключается в том, что разработаны и проверены в школьной 

практике методика и технология физкультурно-оздоровительной деятельности, направленной 

на формирование здорового образа жизни сельских школьников средствами и методами 

физической культуры.  

В заключении формулируются качественные и количественные выводы, а также 

рекомендации по использованию полученных результатов в педагогической практике. 

Новизна программы заключается в реализации инновационных здоровьесберегающих 

технологий в спортивно-оздоровительной работе. 

 Педагогическая целесообразность программы обусловлена, что в условиях 

экономической нестабильности российского общества, сложной экологической обстановки, 

ослабления системы здравоохранения заметно ухудшилось состояние здоровья школьников, 

возможности их жизнеобеспечения и развития. При большой нагрузке школьников очевидна 

необходимость сохранения здоровья в период их обучения и, следовательно, актуальна идея 

здоровьесохраняющих воспитательных и образовательных программ. 

 Представленная программа позволяет включить обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников в проектирование и развитие среды путём 

комплексной системы работы в урочное и внеурочное время. 

 Содержание разработки соответствует выбранной теме. Достаточно высока 

практическая значимость работы. В частности, позволяет рекомендовать данную программу к 

использованию в учебно-воспитательном процессе при реализации ФГОС полного общего 

образования по физической культуре со школьниками 1-11 классов. Методическая разработка, 

безусловно, интересна, реалистична и   результативна при ее использовании автором. 

Надо полагать, что реализация данной разработки поможет учащимся повысить свой 

интерес к изучаемому предмету. 

Программа рассмотрена на заседании: педагогического совета школы 

 

Протокол: 2 

Рецензия утверждена, протокол 3 

 

Директор школы                                                                                И.Е. Потапова 
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Паспорт программы 

 

Полное 

наименование 

программы 

Целевая воспитательная программа формирования здорового 

образа жизни у школьников сельской пригородной 

общеобразовательной школы «От физической культуры – к 

здоровому образу жизни» (Костромской области, п. Караваево, 

МКОУ Караваевская СОШ). 

авторы -

разработчики: 

 

 Якунина Светлана Николаевна, «почётный работник 

общего образования РФ» учитель физической культуры и педагог 

дополнительного образования МКОУ «Караваевской СОШ».  

 Якунин Юрий Иванович, заведующий кафедры 

физвоспитания и спорта Костромской ГСХА, кандидат 

педагогических наук.   

 

Место реализации 

программы 

МКОУ Караваевская средняя общеобразовательная школа 

 Руководители 

проекта 

Потапова Ирина Евгеньевна – директор, 

Степанова Ольга Анатольевна – заместитель директора по ВР. 

Якунина Светлана Николаевна - учитель физической культуры, 

руководитель ММЦ и спортивного клуба. 

Совет спортивного клуба «Семья-Спорт-Здоровье». 

Адрес организации Костромская область, Костромской район, п., 157000 Караваево, 

ул. Штеймана д. 58а. 

Контактный телефон: (4942) 66-17-33, Факс: (4942) 66-17-33 

Сроки реализации 

программы 
 1 этап (2016 - 2017 гг.) Подготовительный 

Изучение состояния здоровья и физического развития 

школьников; определение педагогических условий для 

воспитания ЗОЖ школьников в сельском социуме; разработка 

модели формирования ЗОЖ. 

 2 этап (2017 - 2018 гг.) Организационно - деятельностный 

Реализация учебно-воспитательного процесса по формированию 

ЗОЖ у школьников. 

3 этап (2018- 2019 гг.) Аналитический 

 Мониторинг освоения программы с последующей 

корректировкой на основание критериальных оценок 

(отслеживание, анализ, коррекция). 

Описание 

проблемы 

 При каких социально педагогических условиях процесс 

формирования здорового образа жизни сельских школьников 

средствами и методами физической культуры будет 

эффективным? 

Цель 

исследования 

 Выявить и обосновать комплекс социально-педагогических 

условий формирования здорового образа жизни сельских 

школьников средствами и методами физической культуры 

Объект 

исследования 

 Процесс формирования здорового образа жизни сельских 

школьников. 

 Предмет 

исследования 

 Комплекс социально-педагогических условий, 

обеспечивающих формирование здорового образа жизни сельских 

школьников средствами и методами физической культуры. 

Гипотеза 

исследования 

 Средства и методы физической культуры будут способствовать 

эффективному формированию здорового образа жизни сельских 

школьников. 

Задачи  Уточнить социально-педагогическое содержание понятия 

«Здоровый образ жизни». 
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исследования  Определить особенности процесса формирования здорового 

образа жизни, сельских школьников средствами и методами 

физической культуры. 

 Выявить и экспериментально проверить комплекс социально-

педагогических условий формирования здорового образа жизни 

учащихся сельской общеобразовательной школы средствами и 

методами физической культуры 

 Разработать и апробировать в школьной практике программно-

методическое обеспечение, процесса формирования здорового 

образа жизни сельских школьников средствами и методами 

физической культуры. 

Основные цели 

программы 

 Создание условий для улучшения двигательной подготовленности 

детей школьного возраста, укрепления их здоровья, приобщения к 

ценностям здорового образа жизни.  

 Формирование у школьников мотивации для ведения активного, 

здорового образа жизни, использование лучших форм 

альтернативного досуга. 

Задачи 

программы 

 Обучающие: обучать школьников основам здорового образа 

жизни; сформировать у них необходимые знания, умения и 

навыки в области физической культуры и спорта; научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 Развивающие: развивать навыки практической и творческой 

физкультурно-оздоровительной деятельности; индивидуальные и 

творческие способности учащихся; способствовать гармоничному 

развитию физических качеств и двигательных умений;  

 Воспитательные: воспитывать у детей бережное отношение к 

своему здоровью; формировать потребность к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом, воспитывать морально-

волевые и нравственно-психологические качества, формировать 

чувство гордости за свой класс, родную школу, поселок. 

Основные 

принципы 

реализации 

программы 

 Принцип ориентации на базовые потребности школьников. 

 Принцип социализирующего влияния физической культуры. 

 Принцип эмоциональной насыщенности физкультурно-

оздоровительной деятельности.  

 Принцип индивидуальных траекторий продвижения 

школьников в процессе их обучения и воспитания.  

оптимальные ориентиры его дальнейшего личностного роста. 

основные 

средства и 

методы 

 физические упражнения, гигиенические факторы, естественные 

силы природы;  

 метод регламентированного упражнения; 

 игровой и соревновательный методы. 

Направления 

деятельности 

 Оптимизация процесса физического воспитания школьников на 

уроках физической культуры. 

Организация внеурочной и внеклассной физкультурно-

оздоровительной деятельности учащихся.  

 Вовлечение учащихся в систему дополнительного 

физкультурно-оздоровительного образования. 

 Объединение и согласование усилий школы, семьи, учреждений 

сельского социума в целях сохранения и укрепления здоровья 

школьников. 
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 Самосовершенствование, повышение уровня педагогического 

мастерства учителей физической культуры.  

     учащиеся 1-11 классов; 

  учителя физической культуры; 

  члены методического объединения оборонно-спортивного 

направления; 

  классные руководители; 

  педагог-психолог; 

  учителя-предметники; 

  школьный врач; 

  специалисты учреждений сельского социума. 

Система 

управления 

программой и 

контроль 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет 

администрация МКОУ «Караваевская СОШ». 

Критерии 

успешности 
 изменения индивидуального и группового уровней 

физического здоровья школьников. (Уровень заболеваемости, 

динамика групп здоровья). 

 рост числа школьников, регулярно занимающихся в секциях 

 положительная динамика уровня физической 

подготовленности школьников.  

 рост числа участников спортивно-оздоровительных 

мероприятий на школьном, районном, областном, федеральном 

уровнях. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 бюджет образовательного учреждения; 

  внебюджетные средства. 
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Целевая воспитательная программа  

формирования здорового образа жизни у школьников  

сельской пригородной школы  

«От физической культуры – к здоровому образу жизни 

 

Пояснительная записка 

 

I. Актуальность программы 

 На сегодняшний день в условиях экономической нестабильности российского 

общества, сложной экологической обстановки, ослабления системы здравоохранения заметно 

ухудшилось состояние здоровья школьников, возможности их жизнеобеспечения и развития. 

С каждым годом сокращается количество выпускников школ, которые могут считаться 

здоровыми, увеличивается число школьников, имеющих хронические заболевания, 

физические отклонения, психические расстройства. 

 Причинами такого положения, на мой взгляд, являются не только длительное 

неблагоприятное воздействие социально-экономических и экологических факторов, но и ряд 

негативных тенденций в сфере школьного образования, недостатки в существующей системе 

спортивно-оздоровительной работы, а также функциональная неграмотность части родителей 

в вопросах поддержания и развития здоровья детей. 

 Ситуация, когда, с одной стороны, ухудшаются условия окружающей среды, 

увеличиваются информационные и психологические нагрузки, а с другой стороны, снижаются 

возможности семьи и школы по обеспечению здоровья детей, диктует необходимость 

формирования у школьников здорового образа жизни, который образно можно назвать 

«универсальным средством от всех болезней сразу». 

  Я считаю, что физическая культура традиционно была и остается одним из главных 

направлений оздоровительной работы в школах. Однако в преподавании физкультуры в 

последнее время все ярче проявляется противоречие между целями процесса физического 

воспитания и получаемыми результатами. Несмотря на провозглашение образовательных и 

оздоровительных задач урока, уровень физического развития и физического здоровья 

школьников снижается год от года. Кроме того, остаются недостаточными знания учащихся о 

состоянии собственного здоровья и способах его укрепления. Снижается в глазах подростков 

престижность занятий физкультурой и спортом. 

 Исходя из выше изложенного, возникла необходимость создания в нашей школе 

системы спортивно-оздоровительной работы, основу которой составила программа «От 

физической культуры – к здоровому образу жизни», написанная мною совместно с кафедрой 

физического воспитания КГСХА на основе государственного стандарта (полного) общего 

образования по физической культуре. Разработка и реализация этой системы в условиях 

сельской школы легла в основу моей педагогической деятельности. 

 Предваряя характеристику основных ее элементов, я хочу отметить, что учитель 

физкультуры занимает особое место в системе общеобразовательной школы.  Являясь 

учителем-предметником, он, кроме того, выступает в роли воспитателя и организатора. На 

плечах учителя физкультуры лежит подготовка команд к соревнованиям различного уровня, 

подготовка и проведение многочисленных внутришкольных мероприятий оборонно-

спортивного и физкультурно-оздоровительного направлений. В ходе подготовки к ним 

педагогу приходится взаимодействовать с родителями учащихся, классными руководителями, 

медицинскими работниками, специалистами учреждений, находящихся на территории 

поселка. При этом он является руководителем ученического коллектива физкультуры и 

тренером спортивной секции. Во многом благодаря этому, возрастает влияние учителя 

физической культуры на школьников, процессы их развития и воспитания. На мой взгляд, 

роль педагога-физкультурника сопоставима с ролью классного руководителя, а по некоторым 

параметрам и более значима. Не случайно ряд показателей воспитательной работы, 

характеризующих деятельность классного руководителя, упоминается мною при описании 

составляющих системы спортивно-оздоровительной работы. 

II. Общие положения 
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Цели и задачи программы 

 Цель системы мы определили следующим образом:  

 создание условий для улучшения двигательной подготовленности детей школьного 

возраста, укрепления их здоровья, приобщения к ценностям здорового образа жизни.  

 формирование у школьников мотивации для ведения активного, здорового образа 

жизни, использование лучших форм альтернативного досуга. 

Для ее достижения необходимо решить такие задачи: 

 Воспитывать у школьников осознанную потребность в здоровье и физическом 

самосовершенствовании 

 Развивать навыки практической и творческой физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

 Способствовать гармоничному развитию физических качеств и двигательных умений; 

 воспитывать морально-волевые и нравственно-психологические качества, формировать 

чувство гордости за свой класс, родную школу, поселок; 

 привлечь внимание взрослых участников воспитательного процесса к проблемам 

подрастающего поколения.  

 Этапы реализации программы 

 1 этап (2016 - 2017 гг.) Подготовительный 
Изучение состояния здоровья и физического развития школьников; определение 

педагогических условий для воспитания ЗОЖ школьников в сельском социуме; разработка 

модели формирования ЗОЖ. 

 2 этап (2017 - 2018 гг.) Организационно - деятельностный 

Реализация учебно-воспитательного процесса по формированию ЗОЖ у школьников. 

• 3 этап (2018- 2019 гг.) Аналитический 

Мониторинг освоения программы с последующей корректировкой на основание 

критериальных оценок (отслеживание, анализ, коррекция). 

 Участники реализации программы 

• директор школы; 

• заместители директора; 

• педагог – психолог; 

• медицинский работник (фельдшер); 

• учителя физической культуры; 

• классные руководители; 

• учителя – предметники; 

• родители. 

Критерии успешности 

• изменения индивидного и группового уровней физического здоровья школьников. (уровень 

заболеваемости, динамика групп здоровья)  

• рост числа школьников, регулярно занимающихся в секциях 

• положительная динамика уровня физической подготовленности школьников.  

• рост числа участников спортивно-оздоровительных мероприятий на школьном, районном, 

областном, федеральном уровнях.  

 

Основные принципы реализации программы: 

 1) Принцип ориентации на базовые потребности школьников. 

В мотивационной структуре физического воспитания школьников могут проявляться как 

базовые потребности (в физическом развитии, самопознании, самосовершенствовании, в 

психической саморегуляции, в самоутверждении), так и ложные мотивации (стремление к 

высокой отметке, деловая мотивация, основанная на предубеждении и др.). Данный принцип 

предполагает, что в процессе физического воспитания школьники через познание своих 

потребностей и индивидуальных особенностей, постепенно перейдут к выбору своего способа 

двигательной активности и выработают в рамках этого способа индивидуальный стиль 

физического самосовершенствования. Моя задача в данном случае состоит в том, чтобы 
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помочь школьникам сделать правильный выбор рода занятий, адекватно поставить перед 

собой цель физического развития и самосовершенствования, предоставить им необходимые 

средства, вооружить их нужной информацией.  То есть, по существу, способствовать 

получению школьниками минимального физкультурного образования. Об успешности 

применения данного принципа можно судить по результатам освоения моими учениками 

программного учебного материала. 

 2) Принцип социализирующего влияния физической культуры. 

Я рассматриваю физкультурно-спортивную деятельность школьников как средство их 

успешной социализации. Ситуации и отношения, возникающие в процессе такой 

деятельности, являют собой модель вхождения человека в самостоятельную жизнь, но при 

этом происходят в игровой (учебно-тренировочной) среде, что уменьшает воздействие 

негативных факторов на личностное развитие учащихся. Физкультурно-спортивная дея-

тельность не только укрепляет мышцы, но и формирует привычку трудиться. В своей работе я 

стараюсь использовать эти возможности, предвидеть и моделировать воспитывающие 

ситуации, что, в конечном счете, должно способствовать приобретению школьниками 

социального опыта. Об этом можно судить по вовлеченности моих воспитанников в активную 

общественную жизнь нашего поселения.  

 3) Принцип эмоциональной насыщенности физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

В настоящее время процесс приобщения школьников к занятиям физкультурой и 

спортом в силу ряда причин (увеличение учебной нагрузки, конкуренция со стороны 

телевидения, видео, компьютерных игр, вредных привычек и др.) значительно затруднен. 

Поэтому при организации физкультурно-оздоровительной деятельности необходимо отдавать 

предпочтение нестандартным, эмоциональным формам, средствам, приемам, способным 

создавать на занятиях благоприятный эмоциональный фон и вызывать у ребят интерес к 

физической активности. Этот эффект усиливается, если школьники привлекаются к 

разработке содержания фрагментов физкультурно-оздоровительных мероприятий (игр, 

викторин, аттракционов). Значительную роль в реализации этого принципа играет внедрение в 

учебно-воспитательный процесс информационно-коммуникационных технологий: 

электронного компьютерного тестирования, тематических компьютерных презентаций, 

использования ресурсов сети Интернет и др.  Поддержание эмоционального воздействия на 

личность школьников обеспечивается регулярностью проведения таких мероприятий. Моя 

задача - обеспечить на занятии (мероприятии) необходимый эмоциональный настрой, 

поддерживать его, а также управлять им, тем самым, способствовать воспитанию эмо-

циональной культуры учащихся. 

4) Принцип индивидуальных траекторий продвижения школьников в процессе их 

обучения и воспитания. 

Многолетний опыт работы в качестве учителя физкультуры показывает, что в силу 

неодинакового уровня физического развития и разных физических способностей школьников 

нормативный результат не всегда является истинным показателем активности учащихся на 

уроке и степени их участия в физкультурно-оздоровительной деятельности. Поэтому ученик, 

на мой взгляд, должен иметь возможность индивидуального выбора темпа, амплитуды, мощ-

ности выполнения упражнения и степени сложности двигательного действия. При этом 

показателем успешности будет являться личностный прирост в результате (качестве) 

выполненного упражнения. Моя задача в данном случае заключается в том, чтобы подобрать 

такие тренировочные задания, которые позволяют, с одной стороны, осуществить такой 

выбор, а с другой стороны, верно, оценить индивидуальные достижения ученика и поставить 

оптимальные ориентиры его дальнейшего личностного роста. Этому способствует и 

внедрение инновационных программ в рамках 3-го часа по предмету Физическая культура». 

 При реализации выше названных принципов в качестве основных мы используем 

следующие средства и методы:  

• физические упражнения, гигиенические факторы, естественные силы природы;  

• метод регламентированного упражнения; 

• игровой и соревновательный методы.  
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 Работу по обеспечению функционирования системы несут субъекты деятельности, а, 

именно: учащиеся 1-11 классов; учителя физической культуры; члены методического 

объединения оборонно-спортивной направленности; классные руководители; педагог-

психолог; учителя-предметники; школьный врач; специалисты учреждений сельского 

социума. 

Их совместные усилия реализуются в следующих направлениях деятельности: 

 1) Оптимизация процесса физического воспитания школьников на уроках 

физической культуры: 

 Предполагает актуализацию оздоровительных задач урока физической культуры и, как 

следствие, повышение мотивации школьников к занятиям физическими упражнениями.  

Это достигается внедрением в процесс физического воспитания двух взаимосвязанных 

элементов: экспресс-оценки уровня физического здоровья учащихся, которая представляет 

собой комплекс антропометрических тестов и функциональных проб, позволяющих 

определить в баллах "количество" здоровья школьников (по Г.Л. Апанасенко); и 

валеологической установки, под которой понимаются действия педагога по формированию 

у школьников положительного отношения к физкультурно-оздоровительной деятельности.  

 Валеологическая установка по форме представляет краткое, яркое, сообщение, несущее 

основы валеологических знаний и нацеливающее школьников на определенный вид 

двигательной активности. Она применяется в течение всего учебного года, чаще всего во 

вводной части урока. Здесь же хочу отметить, что реализация целей, задач и принципов 

функционирования системы требует превращения процесса физического воспитания в 

занимательную творческую деятельность, основанную на сотрудничестве учителей и 

школьников. Поэтому я стремлюсь применять на уроке проблемно-поисковые методы, 

учебные беседы, познавательные игры и упражнения, самостоятельную работу, самоконтроль, 

алгоритмизацию.  

 2) Организация внеурочной и внеклассной физкультурно-оздоровительной 

деятельности учащихся. 

 Это направление предполагает использование многообразных эмоциональных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы (соревнования по разным видам 

спорта, спортивно-игровые шоу, интеллектуальные игры, туристические походы, спортивные 

праздники), среди которых учащиеся могут выбрать свой способ физкультурно-

оздоровительной активности и перейти в рамках этого способа к выработке индивидуального 

стиля физического саморазвития и самопознания. 

 На базе нашей школы нами была разработана и успешно апробирована игра «Гонка за 

лидером», получившая в последствии признание в области и за ее пределами. Цикл игр 

транслировался на региональном телевидение ГТРК. 

 На данном направлении я использую такие педагогические методы и приемы, как: 

личностно-ориентированный метод, стимулирования интереса к деятельности; игровой и 

соревновательный методы; технология коллективного творческого дела, групповая и 

проектная деятельность. 

3) Вовлечение учащихся в систему дополнительного физкультурно-оздоровительного 

образования: 

Имеются данные о том, что ребенок, систематически занимающийся спортом, к 13 годам 

вырабатывает иммунитет к курению и наркотикам. Я считаю, что школьный спорт дает нам 

возможность воспитать полноценных людей, которые сумеют взаимодействовать в 

коллективе, преодолевать сложности, играть по правилам. Отсюда важность данного 

направления, которое предоставляет ученикам возможность расширить свой физкультурно-

оздоровительный опыт и реализовать свой индивидуальный стиль физического 

самосовершенствования через включение в систему дополнительного физкультурно-

спортивного образования (секции волейбола, баскетбола, футбола, группы аэробики, ат-

летической гимнастики и другие). В течение нескольких лет я руковожу секцией легкой 

атлетики и на примере своих воспитанников с удовлетворением отмечаю благотворное 

влияния спорта на развитие личности школьников и их физическое здоровье. Кроме того, 

одним из показателей эффективности занятий в этих секциях, может служить участие 
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школьников в соревнованиях по различным видам спорта на школьном, муниципальном, 

региональном, межрегиональном и всероссийском уровнях.  

В дополнение к перечисленным выше методам, я использую в рамках этого направления 

следующие педагогические приемы: личный пример, агитация и пропаганда, обеспечение 

информацией, авторитет, посещения, экскурсии. 

4) Объединение и согласование усилий школы, семьи, учреждений сельского социума в 

целях сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 Данное направление предполагает использование педагогического потенциала семьи и 

учреждений сельского социума по укреплению здоровья школьников и приобщению их к 

ценностям здорового образа жизни. Интеграция усилий осуществляется двумя путями.  

 Во-первых, через использование материально-технических и кадровых возможностей 

учреждений, находящихся на территории поселка (Спорткомплекс "Урожай», 

сельхозакадемия, Дом культуры, школа и др.). 

  Особое место здесь занимает совместная работа нашего методического объединения с 

кафедрой физвоспитания и спорта КГСХА. В рамках этого сотрудничества на базе 

Караваевской школы были проведены экспериментальные исследования по проблемам 

валеологизации процесса физического воспитания школьников и обоснованию методики 

оптимального развития двигательных качеств на уроках физической культуры.  

 Во-вторых, через работу с родителями учащихся: на родительских собраниях 

разъясняются направления физкультурно-оздоровительной работы со школьниками; 

производится анкетирование; ведутся индивидуальные собеседования; осуществляется 

привлечение родителей к организации спортивно-массовой и оздоровительной работы школы 

и класса.  

   Особое значение при реализации этого направления мы придаём развитию и 

популяризации семейного спорта, который, является одним из перспективных инструментов 

воспитания, поскольку дает здоровье сразу всем, и родителям, и детям. А главное он 

объединяет и сплачивает семью, ведь у всех членов семьи возникает общий интерес, общее 

совместное дело, что, согласитесь, в современном обществе является редкостью.  

 5) Самосовершенствование, повышение уровня педагогического мастерства 

учителей физической культуры.  

  Эффективное решение целей и задач системы невозможно без самообразования и 

самосовершенствования учителя физкультуры. Он является организатором спортивно-

массовой работы, источником физкультурных и валеологических знаний, пропагандистом 

ценностей здорового образа жизни.  

 Современный учитель физической культуры должен обладать широкой эрудицией, 

высоким уровнем профессиональной подготовки, отличаться общей культурой личности. 

Отсюда важность данного направления, которое призвано стимулировать профессиональный 

рост педагога: 

 участие в экспериментальной деятельности, 

 участие в семинарах, круглых столах, мастер-классах, проводимых для учителей 

района и области, 

 курсы повышения квалификации, 

 участие в спортивных соревнованиях и профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства. 
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План реализации программы 

 Основные этапы и мероприятия программы 

 

1 этап (2016 - 2017 гг.) Подготовительный 

Цель: изучение состояние здоровья и физического развития школьников; определение 

педагогических условий для воспитания ЗОЖ школьников в сельском социуме; разработка 

модели формирования ЗОЖ. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

проведения 

У
ч
ас

тн
и

к
и

 

Ответственные за 

проведение 

Мониторинг состояния физического развития учащихся и спортивных достижений 

1. 

 
 Входной мониторинг состояния 

здоровья учащихся, уровня их 

подготовленности: 

-проведение мониторинга здоровья 

школьников; 

-составление индивидуальных 

медицинских рекомендаций по работе с 

учащимися; 

-проведение мониторинга занятости в 

спортивных и оздоровительных секциях; 

-проведение мониторинга спортивных 

достижений, обучающихся; 

-отслеживание количества включенности 

обучающихся в спортивные мероприятия 

различного уровня. 

Сентябрь - 

май 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

физической 

культуры, 

школьный врач, 

психолог, 

администрация 

 

 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Организационно-методическая деятельность 

2. 

 

 

 Участие в разработке планов по 

внедрению основных мероприятий 

программы по организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в школе. 

Ежегодно 

до 5 

сентября 

 

 

ежегодно 

 

 

 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

 

администрация 

  Проведение методических семинаров 

по проблемам здоровьесбережения.  

В течение 

года 

 Администрация, 

педагогический 

коллектив 

администрация 

4.  Рассмотрение и анализ рабочих 

программ, календарно-тематического 

планирования по физической культуре.  

 Организация занятий с учащимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. 

 Разработка и внедрение инновационных 

программ: 

-«Народные подвижные игры»,  

-«Первые шаги в бадминтоне»,  

-«Скиппинг» в рамках третьего часа 

физической культуры в школе. 

Организация занятий. 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

Август – 

Сентябрь 

1-4                          

5                            

1-4                          

1-11  

Учителя 

физической 

культуры, 

школьный врач, 

администрация 

 

Учителя 

физической 

культуры 
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5. 
 Проведение открытых уроков по 

ФГОС.в целях обмена опытом.  

В течение 

года  

1-11 Учителя 

физической 

культуры, 

6.  Разработка тематики и графиков 

открытых уроков по физической культуре 

в рамках ФГОС. 

Сентябрь - 

октябрь 

 Учителя 

физической 

культуры 

7.  Вовлечение учащихся в 

исследовательско – проектную 

деятельность, на уроках физической 

культуры. Участие в Дне Науки. 

в течение 

года 

4-11 Учителя 

физической 

культуры 

Материально-техническая база 

8.  Контроль состояния материально – 

технической базы: 

-оформление документации по Т.Б.,  

-изучение нормативных документов по 

преподаванию физической культуры и 

соблюдению правил техники 

безопасности. 

-ознакомление с актами о приемке 

спортивного зала, оборудования, 

инвентаря, спортивной площадки на 

улице. 

-обсуждение готовности спортивного 

зала, спортивной площадки, стадиона, 

лыжной базы, спортивного оборудования 

и инвентаря к началу учебного года. 

 Ремонт спортивного зала, лыжной базы 

и спортивного ядра школы. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

  

 

 

 

 

Учителя 

физической 

культуры, 

администрация 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

9.  Обсуждение на совещании при 

директоре школы порядка проведения 

утренней гимнастики до начала занятий, 

физкультминуток и подвижных игр на 

переменах; 

 Проведение семинаров для учителей 

начальных классов и учителей-

предметников по вопросам организации 

оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, планирования и 

проведения внеклассной работы; 

 проведение физкультминуток во время 

уроков и подвижных перемен. 

 

 

 

Август-

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

заместитель 

директора по ВР 

учителя 

физкультуры 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

10  Обсуждение на совете физкультуры 

порядок проведения физкультминуток, 

подвижных игр на переменах.  

 Назначение инструкторов – 

общественников по проведению 

оздоровительных мероприятий в школе.               

Проведение физкультминуток. 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ежедневно 

 Учителя 

физической 

культуры 

Физорги класса 

 

Инструктора 

общественники. 

Подготовка физкультурно-спортивного актива: 
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11.  Проведение конференции коллектива 

физкультуры в школе. 

 Проведение семинара с советом 

физической культуры. 

 Проведение семинаров судей накануне 

соревнований. 

 Семинар с физоргами классов об 

организации физкультурных минуток и 

физкультурных пауз. 

 Проведение совещаний актива по 

проведению физкультурных праздников. 

Сентябрь 

 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

5-11 

 

5-11 

 

7-11  

 

1-11 

 

 

7-11 

 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

12.  Обсуждение и утверждение календаря 

спортивно-оздоровительных и 

внеклассных мероприятий на 2016-2017 

учебный год. 

 Организация занятий по начальному 

обучению плаванию. 

  

Сентябрь 

 

 

 

 Учителя 

физической 

культуры, 

 завуч по 

воспитательной 

работе. 

13.  Разработка программы школьного 

этапа олимпиады по физической 

культуре. Организация и проведение. 

Подготовка к муниципальному этапу. 

октябрь 5-11 Учителя 

физической 

культуры 

14.  Проведение внутришкольной 

спартакиады; 

 Подготовка школьного этапа 

«Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры» 

 проведение тематических дней 

здоровья. 

 Организационная работа по 

вовлечению учащихся в спортивные 

кружки и секции по видам спорта. 

 Участие в районных, региональных и 

межрегиональных соревнованиях. 

 Проведение спортивных и 

физкультурно - оздоровительных 

мероприятий. 

в течение 

года 

 

согласно 

календарю 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

согласно 

календарю 

1-11 

 

 

5-11 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

2-11 

 

1-11 

 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

тренеры-

преподаватели 

ШСК 

Школьный врач 

15.  Мониторинг физической 

подготовленности по нормативам ГТО. 

Апрель - 

май 

2-11 Учителя 

физической 

культуры 

16.  Работа школьного спортивного клуба: 

«Семья, Спорт, Здоровье!»   

                         

В течение 

года  

 Учителя 

физической 

культуры 

 Спортивная работа в классах 

17.  Составление календаря спортивно-

массовых мероприятий. 

Подготовка команд по видам спорта, 

включенным во внутришкольную 

спартакиаду.  

до 15 сентября 

в течение года 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

Учителя 

физической 

культуры 

План спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

МКОУ Караваевская СОШ за 2016-2017 учебный год. 
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Открытие спортивного сезона 

1. 

 
 Осенний легкоатлетический кросс 

«Золотая осень». 

 Соревнования «Самый быстрый, 

самый сильный и самый выносливый». 

  Легкоатлетическое многоборье в 

рамках школьного этапа 

«Президентских состязаний 

школьников». 

 Секции по видам спорта 

 Участие в районной спартакиаде 

школьников 

 Гигиена на уроках ФК 

Сентябрь – 

Октябрь 

 

 

 

 

 

В течение года 

по календарю 

 

Сентябрь –  

1-11 

 

2-4 

 

2-11 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

 

Учителя начальных 

классов,  

школьный врач 

ШСК 

Учителя 

физкультуры 

Тренеры 

 

  Мониторинг физической 

подготовленности по нормативам 

ГТО. 

 Участие в районных, региональных 

и межрегиональных соревнованиях. 

Октябрь 

 

 

В течение года 

 

 

 

2-11 

 

2  Неделя физической культуры и 

спорта «В здоровом теле - здоровый 

дух!». 

 Весёлые старты «Чудо-мяч».  

 Соревнования по подвижной игре 

«Мяч капитану». 

 Соревнования по стрит-болу среди 

юношей и девушек 9, 10, 11 классов: 

 Конкурсные викторины «Олимпиада 

начинается в школе» 

 Знатоки Олимпиады 

 Конкурс платов 

 Конкурс рисунков 

 Фильмы: 

 История о зимних олимпийских 

играх. 

 Участие в районных, региональных 

и межрегиональных соревнованиях. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6 

 

7-8 

 

 

9-11 

 

1-11 

учителя 

физкультуры 

 

Классные 

руководители 

ШСК 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя 

физкультуры 

тренеры 

3. Соревнования, посвящённые дню 

матери: 

 Семейный спортивный праздник 

«Навстречу ГТО!». 

  Соревнования по подвижной игре 

«Перестрелка» (в один мяч) 

 Соревнования по подвижной игре 

«Перестрелка» среди 5-8 классов (в два 

мяча). 

 Участие в районных, региональных 

и межрегиональных соревнованиях. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

5-11 

 

 

 
сборная 

 

учителя 

физкультуры 

родители 

 

 

Классные 

руководители 

ШСК 

школьный врач 

тренеры-

преподаватели 

4.. Соревнования, посвящённые вечеру 

встречи выпускников: 

Февраль  учителя 

физкультуры 
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 Товарищеские встречи по баскетболу 

выпускники – старшеклассники. 

школьный врач 

5. Соревнования, посвящённые дню 

защитников отечества: 

 Спортивный праздник «Зимние 

забавы. 

 Комбинированная полоса 

препятствий среди 5-8 классов. 

 Спортивный праздник для 

старшеклассников «Молодецкие 

забавы». 

 Участие в районных, региональных 

и межрегиональных соревнованиях. 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
сборная 

учителя 

физкультуры 

 

 

Классные 

руководители 

ШСК 

школьный врач 

 

тренеры-

преподаватели 

6 Школьный этап зимней спартакиады 

школьников: 

 Лыжная эстафета. 

 Лыжная эстафета (со стрельбой). 

 Участие в районных, региональных и 

межрегиональных соревнованиях. 

Март 

 

 

 

1-8 

9-11 

 
сборная 

 

 

физкультуры 

Классные 

руководители 

7. Школьный этап «Президентские 

спортивные игры»: 

 Соревнования по подвижной игре 

«Снежки».  

 Соревнования по «Пионерболу» 

Соревнования по волейболу.  

 Первенство школы по баскетболу. 

 Участие в районных, региональных 

и межрегиональных соревнованиях. 

Апрель  

 

1- 4  

 

5-6 

7-8 

9-11 

 
сборная 

учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

ШСК 

 Закрытие спортивного сезона    

8.  Легкоатлетическое многоборье в 

рамках «ГТО!». 

 Участие в районных, региональных 

и межрегиональных соревнованиях. 

май 2-11 

 

сбор

ная 

учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

ШСК 

Агитация и пропаганда ЗОЖ 

18  Выпуск информационного листка о 

спортивных событиях.  

 Пополнение спортивной странички на 

сайте школы, мультимедийного 

фотоальбома» «Летопись спортивной 

жизни школы и «Спортивная жизнь 

школы». 

 Организация показательных 

выступлений на праздниках и 

соревнованиях 

 Беседы о здоровом образе жизни; 

 Профилактика употребления 

психоактивных веществ.  

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

5-11 

 

 

 

9-11 

 

 

2-11 

 

 

1-11 

5-11 

Учителя 

физической 

культуры, учитель 

информатики 

Классные 

руководители 

ШСК 

Школьный врач 

 

 Объединение и согласование усилий школы, семьи, учреждений сельского социума 

в целях сохранения и укрепления здоровья школьников 
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19.  Включение бесед о ЗОЖ в 

родительский всеобуч: 

-    Личная гигиена школьника. 

- Распорядок дня и двигательный режим 

школьника 

 - Воспитание правильной осанки у 

детей. 

- Подросток в мире вредных привычек. 

-Пока беда не вошла в дом… 

-Родителям о подростковой 

наркомании. 

В течение 

года 

 

 учителя 

физкультуры 

20.  Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания 

детей в семье; закаливания и 

укрепления здоровья. 

В течение 

года 

 учителя 

физкультуры 

21.  Проведение спортивных 

соревнований совместно с родителями 

семейный спортивный праздник: 

«Папа, мама, я - спортивная семья!» 

декабрь  учителя 

физкультуры 

22.  Организация секций для учителей: 

- Секция ОФП 

- Секция шейпинга 

сентябрь  учителя 

физкультуры 

тренеры-

преподаватели 

 Использование материально-

технических и кадровых возможностей 

учреждений, находящихся на 

территории поселка (Спорткомплекс 

"Урожай», сельхозакадемия, Дом 

культуры, школа и др.). 

В течение 

года 

 учителя 

физкультуры 

тренеры-

преподаватели 

23.  Экспериментальные исследования с 

кафедрой физвоспитания и спорта 

КГСХА по проблемам валеологизации 

процесса физического воспитания 

школьников и обоснованию методики 

оптимального развития двигательных 

качеств на уроках физической 

культуры. 

Сентябрь 

Декабрь, Май 

1-11 учителя 

физкультуры 

кафедра 

физвоспитания 

КГСХА 

Повышение профессиональной компетентности учителей вопросах организации 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в образовательном учреждении. 

24.  Участие в экспериментальной 

деятельности, 

  участие в семинарах, круглых столах, 

мастер-классах, проводимых для 

учителей района и области, 

 курсы повышения квалификации, 

  участие в спортивных соревнованиях 

и профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства. 

 

 

в течение года 

 

 

 

учителя 

физкультуры 

тренеры-

преподаватели 

 

 

Аналитическая деятельность апробирования первого этапа программы. 

25.  Мониторинговая деятельность. 

Выводы и задачи на новый учебный 

год. 

Май 1-11 Учителя 

физической 

культуры, 

администрация 
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 Кафедра 

физвоспитания 

КГСХА 

2 этап (2017 - 2018 гг.) Организационно - деятельностный 

Цель: реализация учебно-воспитательного процесса по формированию ЗОЖ у 

школьников. 

Мониторинг состояния физического развития учащихся и спортивных достижений 

1. 

 
 Мониторинг состояния здоровья 

учащихся, уровня их подготовленности: 

-проведение мониторинга здоровья 

школьников; 

-составление индивидуальных 

медицинских рекомендаций по работе с 

учащимися; 

-проведение мониторинга занятости в 

спортивных и оздоровительных 

секциях; 

-проведение мониторинга спортивных 

достижений, обучающихся; 

-отслеживание количества 

включенности обучающихся в 

спортивные мероприятия различного 

уровня; 

Сентябрь - 

май 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

физической 

культуры, 

школьный врач, 

психолог, 

администрация 

 

 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Организационно-методическая деятельность 

2.  Утверждение требований к оформлению 

документации по технике безопасности, 

изучение нормативных документов по 

преподаванию физической культуры. 

 Профилактика травматизма на уроках 

физической культуры и во внеурочное 

время: вводный инструктаж на уроках 

физкультуры, при проведении спортивно-

массовых мероприятий и занятий в  

спортивных секциях. 

Сентябрь 

октябрь 

 

 

 

 

 

1-11 

Руководитель МО 

Учителя 

физкультуры 

Учителя - 

предметники 

 

  Рассмотрение и анализ рабочих 

программ, календарно-тематического 

планирования по физической культуре с 1-

11 класс. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

 

1-11 

 

Руководитель МО 

Учителя 

физической 

культуры 

3.  Организация занятий с учащимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе и 

освобождённых от уроков физкультуры. 

Август - 

Сентябрь 

 

1-11 

Школьный врач 

администрация 

 

4.  Организация и проведение открытых 

уроков по физической культуре в 

соответствии ФГОС. 

 Организация взаимопосещений уроков. 

Создание банка уроков и внеклассных 

мероприятий. 

 

В течение 

года 

 

2-11 

Руководитель МО 

Учителя 

физической 

культуры 

5. 
 Включение модуля олимпийской и 

параолимпийской тематики в программы 

учебных предметов.  

В течение 

года 

1-11 Учителя 

предметники 

Классные 

руководители 
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6. 
 Организация и проведение уроков в 

рамках методической недели «Олимпиада 

начинается в школе». 

Январь, 

февраль 

1-11 Учителя 

предметники 

Классные 

руководители 

7. 
 Организация работы с одаренными 

детьми. Проведение школьного этапы 

Олимпиады по физкультуре. 

Октябрь, 

декабрь 

5-11 Руководитель МО 

Учителя 

физической 

культуры 

Материально-техническая база 

8. 

 

 

 

 Контроль состояния материально – 

технической базы. Соответствие 

нормативным документам. 

 Косметический ремонт спортзала. 

 Ремонт спортинвентаря, лыжных 

принадлежностей. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Август 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

Учителя 

физической 

культуры 

администрация 

Учителя 

физической 

культуры 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

9.  Проведение утренней гимнастики до 

начала занятий, физкультминуток и 

подвижных игр на переменах; 

 Проведение семинаров для учителей 

начальных классов и учителей-

предметников по вопросам организации 

оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, планирования и 

проведения внеклассной работы. 

ежедневно 

 

 

 

Август-

сентябрь 

 

 

 

1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

 учителя 

физкультуры 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

10.  Назначение инструкторов – 

общественников по проведению 

оздоровительных мероприятий в школе. 

Сентябрь 

      

9-11 Учителя 

Физкультуры 

. 

Работа спортивного клуба: «Семья, Спорт, Здоровье!» 

11.  Проведение семинаров судей 

накануне соревнований. 

 Семинар с физоргами классов об 

организации утренней гимнастики, 

физкультурных минуток и 

физкультурных пауз. 

 Проведение совещаний актива по 

проведению физкультурных праздников.  

 Проведение подвижных игр и занятия 

физическими упражнениями на больших 

переменах и физкультминуток на 

общеобразовательных уроках. 

 Участие в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях. 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

5-11 

 

 

 

7-11 

 

 

5-11 

 

 

5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

Физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

12.  Обсуждение и утверждение календаря 

спортивно-оздоровительных и 

внеклассных мероприятий на 2017-2018 

учебный год. 

 Организация занятий по начальному 

обучению плаванию. 

 

Сентябрь 

 

 Учителя 

физической 

культуры, 

 завуч по 

воспитательной 

работе 



20 

 

13.  Организация и проведение школьного 

этапа олимпиады по физической 

культуре. Подготовка к 

муниципальному этапу. 

октябрь 5-11 Учителя 

физической 

культуры, 

Классные  

15.  Проведение внутришкольной 

спартакиады; 

 Проведение школьного этапа 

«Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры» 

 проведение тематических дней 

здоровья. 

 Организационная работа по 

вовлечению учащихся в спортивные 

кружки и секции по видам спорта. 

 Участие в районных, региональных и 

межрегиональных соревнованиях. 

 Проведение спортивных и 

физкультурно - оздоровительных 

мероприятий. 

согласно 

календарю 

согласно 

календарю 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

согласно 

календарю 

1-11 Руководитель МО 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

ШСК 

16.  Мониторинг физической 

подготовленности по нормативам 

ГТО. 

Апрель - 

май 

2-11 Учителя 

физической 

культуры 

ШСК 

 Спортивная работа в классах и секциях 

17.  Составление календаря спортивно-

массовых мероприятий. 

 Подготовка команд по видам спорта, 

включенным во внутришкольную 

спартакиаду.  

 В классах назначить физоргов 

ответственных за проведение подвижных 

игр на больших переменах и 

организующих команды для участия в 

соревнованиях. 

 Составить расписание занятий секций, 

тренировок команд. 

 Классные часы «Здоровый образ 

жизни». 

до 15 

сентября 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Учителя начальных 

классов 

Учителя 

физической 

культуры 

ШСК 

План спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

МКОУ Караваевская СОШ за 2017-2018  учебный год. 

Открытие спортивного сезона 

1.  Осенний легкоатлетический кросс: 

«Золотая осень!» 

 Легкоатлетическое многоборье рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО.  

 Участие в районной спартакиаде 

школьников 

 Мониторинг физической 

подготовленности по нормативам 

ГТО. 

 Участие в районных, региональных и 

Сентябрь 

– Октябрь 

 

 

 

 

 

 

по 

календарю 

 

1-11 

 

2-4 

 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

1-11 

учителя 

физкультуры 

 

Учителя начальных 

классов,  

медицинский 

работник  

ШСК 

учителя 

физкультуры 

тренеры 
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межрегиональных соревнованиях. 

2. Неделя физической культуры и спорта 

«Спорт как альтернатива, пагубным 

привычкам»: 

 Открытие недели Физической 

культуры и спорта, посвящённой 

всероссийской акции «Спорт вместо 

наркотиков». 

  «Праздник оранжевого мяча» 

(эстафеты).  

 Подвижная игра «Мяч капитану». 

 Спортивная игра «Мини-баскетбол».  

 Спортивная игра «Баскетбол». 

 Закрытие недели баскетбола: 

интеллектуальная игра» Знатоки спорта» 

(баскетбол). 

 Участие в районных, региональных и 

межрегиональных соревнованиях. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

1-4 

 

5-6 

 

7-8 

9-11 

1-11 

 

 
сборная 

 

 

 

учителя 

физкультуры 

 

Классные 

руководители 

ШСК 

школьный врач 

 

 

 

 

учителя 

физкультуры 

тренеры 

3. Соревнования, посвящённые дню матери: 

 Семейный спортивный праздник: «К 

вершинам Олимпа!». 

 среди 1-4 классов. 

 Соревнования по подвижной игре 

«Перестрелка» среди 1-4 классов (в один 

мяч) 

 Соревнования по подвижной игре 

«Перестрелка» среди 5-8 классов (в один 

мяч). 

 Соревнования «Президентские 

спортивные состязания среди 2 - 11 

классов. 

 Участие в районных, региональных и 

межрегиональных соревнованиях. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

5-11 

 

учителя 

физкультуры 

 

 

Классные 

руководители 

Ш сборная СК 

4. Соревнования, посвящённые вечеру 

встречи выпускников: 

 Товарищеские встречи по баскетболу 

выпускники – старшеклассники. 

Февраль  учителя 

физкультуры 

 

5. Соревнования, посвящённые дню 

защитников отечества: 

 Спортивно-игровое шоу «Гонка за 

лидером среди 5-11 классов 

 Участие в районных, региональных и 

межрегиональных соревнованиях. 

Февраль  

 

5-11 

9-11 

 
сборная 

учителя 

физкультуры 

 

 

Классные 

руководители 

ШСК 

6. Школьный этап зимней спартакиады 

школьников: 

 урок – поход «Сюрпризы лесной 

прогулки». 

 «Лыжные эстафеты». 

  Смешанная эстафета на лыжах 

Участие в районных, региональных и 

межрегиональных соревнованиях. 

Март 

 

 

 

1 

 

5-6  

7-11  
сборная 

учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 
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7. Школьный этап «Президентские 

спортивные игры»: 

 Легкоатлетическое многоборье. 

Соревнования по подвижной игре: 

«Десять передач» (баскетбол) 

 Соревнования по уличному баскетболу 

(стрит-болу)  

 Матчевые встречи по волейболу. 

 Участие в районных, региональных и 

межрегиональных соревнованиях 

Апрель  

 

5-11  

 

5-6 

 

7-9 
10-11 

 
сборная 

учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

ШСК 

Закрытие спортивного сезона 

8.  Легкоатлетическое многоборье в 

рамках «Президентских состязаний 

школьников» 

 Участие в районных, региональных и 

межрегиональных соревнованиях. 

май 2-11 

 
 

 

сборная 

учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

ШСК 

Агитация и пропаганда ЗОЖ 

9.  Выпуск информационного листка о 

спортивных событиях, заполнение сайта. 

 Закаливающие процедуры через уроки 

на свежем воздухе 

 

Каждый 

месяц 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

1-11  

Учителя 

физической 

культуры, учитель 

информатики 

Классные 

руководители 

 Объединение и согласование усилий школы, семьи, учреждений сельского социума в 

целях сохранения и укрепления здоровья школьников 

10.  Включение бесед о ЗОЖ в 

родительский всеобуч: 

- Вредные привычки и их последствия. 

-Курение и его последствия. 

-Алкоголь – наш общий враг. 

-Наркомания – шаг в бездну. 

-Здоровый образ жизни. 

В течение 

года 

1-11 Учителя 

физической 

культуры 

11.  Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания детей 

в семье, закаливания и укрепления их 

здоровья. 

  Учителя 

физической 

культуры 

11.  Приглашать родителей на спортивные 

мероприятия. 

  Учителя 

физической 

культуры 

12.  Вовлечение учителей в участие в 

спортивных мероприятиях. 

  Учителя 

физической 

культуры 

13.  Проведение спортивных соревнований 

совместно с родителями семейный 

спортивный праздник: «Папа, мама, я - 

спортивная семья!» 

  Учителя 

физической 

культуры, 

родители 

Повышение профессиональной компетентности учителей вопросах организации 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в образовательном учреждении. 

14.  Участие в экспериментальной 

деятельности, 

  участие в семинарах, круглых столах, 

 

 

в течение 

 

 

 

 

Учителя 

физической 
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мастер-классах, проводимых для 

учителей района и области, 

 курсы повышения квалификации, 

  участие в спортивных соревнованиях 

и профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства. 

года культуры 

Классные 

руководители 

Тренеры-

преподаватели 

Аналитическая деятельность апробирования второго  этапа программы. 

  Мониторинговая деятельность. 

Выводы и задачи на новый учебный год. 

 

Май 1-11 Учителя 

физической 

культуры, 

администрация 

3 этап (2018 - 2019 гг.) Аналитический 

Цель: Мониторинг освоения программы с последующей корректировкой на основание 

критериальных оценок (отслеживание, анализ, коррекция). 

Урочная деятельность 

1.  Мониторинг состояния здоровья 

учащихся, уровня их подготовленности: 

-проведение мониторинга здоровья 

школьников; 

-составление индивидуальных 

медицинских рекомендаций по работе с 

учащимися; 

- проведение мониторинга занятости в 

спортивных и оздоровительных 

секциях; 

-проведение мониторинга спортивных 

достижений, обучающихся; 

-отслеживание количества 

включенности обучающихся в 

спортивные мероприятия различного 

уровня; 

Сентябрь - 

май 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

физической 

культуры, 

школьный врач, 

психолог, 

администрация 

 

 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

  Организация работы спортивного 

класса.  

- Организация и утверждение режима 

дня. 

- Организация тренировочных занятий 

по двум направлениям: лёгкая атлетика 

и лыжная подготовка. 

Сентябрь- 

октябрь   

5 

класс 

Учителя 

физической 

культуры, 

школьный врач, 

психолог, 

администрация 

Классный 

руководитель. 

тренеры 

2.  Разработка тематического 

планирования для детей, 

освобождённых от уроков физической 

культуры, учащихся находящихся на 

индивидуальном обучении, ЗПР и ОВЗ. 

Организация занятий. 

Август - 

Сентябрь 

1-11  

Учителя 

физической 

культуры 

 

3. 
 Организация и проведение открытых 

уроков по физической культуре в 

соответствии ФГОС. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

1-11 Учителя 

физической 

культуры 

 

4.  Участие в исследовательско – 

проектной деятельности, на уроках 

физической культуры  и в Дне Науки. 

в течение 

года 

 

4-11  

Учителя 

физической 

культуры 
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5.  Реализации программы летней 

пришкольной площадки 

оздоровительной направленности 

«Юный олимпиец».  

июнь 1-7 Учителя 

физической 

культуры 

Материально-техническая база 

6. 

 

 

 

 Контроль состояния материально – 

технической базы. Соответствие 

нормативным документам. 

 Косметический ремонт спортзала. 

 Ремонт спортинвентаря, лыжных 

принадлежностей. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

7.  Проведение утренней гимнастики до 

начала занятий, физкультминуток и 

подвижных игр на переменах; 

 Проведение семинаров для учителей 

начальных классов и учителей-

предметников по вопросам организации 

оздоровительных мероприятий в 

течение учебного дня, планирования и 

проведения внеклассной работы. 

ежедневно 

 

Август-

сентябрь 

 

 

 

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физкультуры 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

  Назначение инструкторов – 

общественников по проведению 

оздоровительных мероприятий в школе 

 Проведение физкультминуток. 

Сентябрь. 

. 

     

Ежедневно. 

 Учителя 

физической 

культуры 

классные 

руководители 

ШСК. 

Работа спортивного клуба: «Семья, Спорт, Здоровье!» 

8.  Формирование команд по различным 

видам спорта 

 Проведение массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий с обучающимися, 

имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, ограниченные возможности 

здоровья. 

 Участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня 

среди образовательных организаций. 

 Вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической 

культурой и спортом 

 Развитие волонтерского движения по 

пропаганде здорового образа жизни. 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

5-11 

 

 

 

7-11  

 

 

 

 

2-11 

 

 

 

 

7-11 

Учителя 

Физкультуры 

 

 

 

 

Учителя 

Физкультуры 

 

Тренеры 

преподаватели 

Внеурочная деятельность 

9.  Обсуждение и утверждение 

календаря спортивно-оздоровительных 

и внеклассных мероприятий на 2018-

2019 учебный год. 

 Организация занятий по начальному 

обучению плаванию. 

 

Сентябрь 

 

 Учителя 

физической 

культуры, 

 завуч по 

воспитательной 

работе 
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10.  Организация и проведение 

школьного этапа олимпиады по 

физической культуре. Подготовка к 

муниципальному этапу. 

октябрь   

11.  Проведение внутришкольной 

спартакиады; 

 Проведение школьного этапа 

«Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры» 

 проведение тематических дней 

здоровья. 

 Сдача норм ГТО 

 Организационная работа по 

вовлечению учащихся в спортивные 

кружки и секции по видам спорта. 

 Участие в районных, региональных и 

межрегиональных соревнованиях. 

В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

 согласно 

календарю 

ежемесячно 

согласно 

календарю 

в течение года

 Учителя 

физкультуры 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Спортивная работа в классах и секциях 

12.  Составление календаря спортивно-

массовых мероприятий. 

 Подготовка команд по видам спорта, 

включенным во внутришкольную 

спартакиаду.  

 В классах назначить физоргов 

ответственных за проведение 

подвижных игр на больших переменах 

и организующих команды для участия в 

соревнованиях. 

 Составить расписание занятий 

секций, тренировок команд. 

 Классные часы «здоровый образ 

жизни». 

до 15 

сентября 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Учителя 

начальных 

классов 

Учителя 

физической 

культуры 

ШСК 

План спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

МКОУ Караваевская СОШ за 2018-2019 учебный год. 

Открытие спортивного сезона 

1.  Осенний легкоатлетический кросс: 

«Тропой здоровья». 

 Соревнования «Президентские 

спортивные состязания  

 Участие в районной спартакиаде 

школьников. 

 Мониторинг физической 

подготовленности в рамках комплекса 

ГТО 

 Участие в районных, региональных и 

межрегиональных соревнованиях. 

Сентябрь – 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

по календарю 

 

1-11 

 

2-11 

 
сборная 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

1-11 

учителя 

физкультуры 

 

Учителя 

начальных 

классов,  

 

медицинский 

работник  

ШСК 

учителя 

физкультуры 

тренеры 

2.   Праздник подвижных игр с мячом» 

(эстафеты)  

 Матчевые встречи по стрит-болу   

 Первенство школы по баскетболу 

Участие в районных, региональных и 

Ноябрь 

 

 

 

 

1-4 

 

7-8 

9-11 

 

учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

ШСК 
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межрегиональных соревнованиях.  сборная 

 
учителя 

физкультуры 

тренеры 

3. Соревнования, посвящённые дню 

матери: 

 Семейный спортивный праздник 

«Сбор урожая!»» 

 Соревнования по подвижной игре 

«Перестрелка» (в один мяч). 

 Соревнования по подвижной игре 

«Перестрелка» (в два мяча). 

 Участие в районных, региональных и 

межрегиональных соревнованиях. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

5-8 

 

сбор

ная 

 

учителя 

физкультуры 

 

Классные 

руководители 

ШСК 

учителя 

физкультуры 

тренеры 

4. Соревнования, посвящённые вечеру 

встречи выпускников: 

 Товарищеские встречи по баскетболу 

выпускники – старшеклассники. 

Февраль  учителя 

физкультуры 

 

5. Соревнования, посвящённые дню 

защитников отечества: 

 Спортивные соревнования: 

«Молодецкие забавы»  

 Участие в районных, региональных и 

межрегиональных соревнованиях. 

Февраль  

 

5-11 

сбор

ная 

учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

ШСК 

тренеры 

6. Школьный этап зимней спартакиады 

школьников: 

 Спортивный праздник «Зимние 

забавы» (эстафеты на лыжах)  

 Лыжная эстафета.  

 Участие в районных, региональных и 

межрегиональных соревнованиях. 

Март 

 

 

 

1-4 

 

5-11  

 
сборная 

учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

учителя 

физкультуры 

ШСК 

тренеры 

7.  Неделя физической культуры и спорта 

«Мы выбираем спорт!» 

 Спортивный праздник «Чудо-

скакалка»  

 Соревнования по пионерболу 

Соревнования по волейболу 

Спортивно-игровое шоу «Гонка за 

лидером».  

 Интеллектуальная игра: «Знатоки 

спорта». 

 Участие в районных, региональных и 

межрегиональных соревнованиях 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

5-7 

8-11 

10-

11 

 

1-11 
 

Сборная 

 

 

 

учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

ШСК 

 

 

 

учителя 

физкультуры 

тренеры 

Закрытие спортивного сезона 

8.  Соревнования «Легкоатлетическое 

многоборье в рамках комплекса ГТО. 

 Участие в районных, региональных и 

межрегиональных соревнованиях. 

май 2-11 

 
сборная 

учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

ШСК 

Агитация и пропаганда ЗОЖ 
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9.  Выпуск информационного листка о 

спортивных событиях, заполнение 

сайта. 

 Организовать проведение бесед и 

лекций по классам на темы:  

-«утренняя гимнастика школьника», 

- «гигиена школьника»,  

- «отказ от вредных привычек». 

 

Каждый месяц 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

1-11  

Учителя 

физической 

культуры, 

учитель 

информатики 

Классные 

руководители 

 Объединение и согласование усилий школы, семьи, учреждений сельского социума в 

целях сохранения и укрепления здоровья школьников 

10.  Включение бесед о ЗОЖ в 

родительский всеобуч: 

- Караваевская школа на волне 

здоровья; 

- Организация внеурочной деятельности 

в школе. 

- Как сохранить здоровье ребёнка? 

- Негативное влияние наркотиков на 

психику подростка. 

- Что делать, если вы подозреваете, что 

ваш ребенок употребляет наркотики? 

В течение 

года 

 учителя 

физкультуры 

11.  Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания 

детей в семье, закаливания и 

укрепления их здоровья. 

ежемесячно  учителя 

физкультуры 

12.  Участие родителей в спортивных и 

физкультурно-оздоровительных  

мероприятиях. 

В течение 

года 

 учителя 

физкультуры 

тренеры-

преподаватели 

13.  Вовлечение учителей в участие в 

спортивных мероприятиях. 

В течение 

года 

 учителя 

физкультуры 

тренеры-

преподаватели 

14.  Проведение совместно с родителями 

семейного спортивного праздника: 

«Папа, мама, я - спортивная семья!» 

февраль 1-11 учителя 

физкультуры 

инструктора, 

тренеры 

15.  Организация и проведение 

поселковых спортивных игр. 

август  учителя 

физкультуры 

инструктора, 

тренеры 

Повышение профессиональной компетентности учителей вопросах организации 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в образовательном учреждении. 

16.  Участие в экспериментальной 

деятельности, 

  участие в семинарах, круглых столах, 

мастер-классах, проводимых для 

учителей района и области, 

 курсы повышения квалификации, 

  участие в спортивных соревнованиях 

и профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства. 

 

 

в течение года 

 

 

 

учителя 

физкультуры 

 

 

 

Аналитическая деятельность апробирования третьего  этапа программы. 
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17.  Мониторинговая деятельность. 

Выводы и задачи на новый учебный год. 

 

Май  Учителя 

физической 

культуры, 

администрация 

 

Подводя итог всему сказанному, отмечу, что использование системы спортивно-

оздоровительной деятельности придало нашей работе динамизм, логичность, целостность. В 

течение нескольких лет происходила притирка ее основных элементов, и в настоящее время 

система приобрела законченный вид, что положительно сказалось на результатах. 

 Чтобы оценить эффективность работы системы, нами были определены следующие 

критериями успешности:  

 изменения индивидуального и группового уровней физического здоровья школьников 

(экспресс-оценка); 

 рост числа школьников, регулярно занимающихся в секциях; 

 положительная динамика уровня физической подготовленности школьников; 

 рост числа участников спортивно-оздоровительных мероприятий на школьном, 

районном, областном, федеральном уровнях. 
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