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Анализ реализации программы 

физкультурно-оздоровительного 

направления 

в МБОУ гимназия города Зернограда 

За 2017-2018 учебный год 

 

"Забота о здоровье ребенка - это не просто комплекс 

 санитарно-гигиенических норм и правил...  

                              и не свод требований к режиму,  питанию, труду, отдыху. 

           Это, прежде всего, забота о гармоничной полноте всех физических и духовных сил, 

                             и венцом этой  гармонии является радость творчества». 

 

В. А. Сухомлинский 

Нормативно-правовая база: 

  Конституцией РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.);  

   Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями от 21.07.2014);  

  Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов; Указ 

Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»;  

  «Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»( от 

13 мая 2013 г. N ИР-352/09); 

  Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  (от 29 мая 

2015 года №996-р.) 

 Приказ УО АЗР № 3 от 09.01.2018 «Об организации проведения мероприятий в МОО 

Зерноградского района в рамках Года  детского спорта» 

  Уставом МБОУ гимназия г.Зернограда. 

  План воспитательной работы МБОУ гимназия г.Зернограда (приказ № 276 от 01.09.2017, 

приказ № 27 от 15.01.2018) 

  Долгосрочная комплексно-целевая программа «Профилактика  злоупотребления ПАВ  среди 

несовершеннолетних»(приказ № 21 от 12.01.2018) 

  Программа «Семья» (приказ № 21-ОД от 12.01.2018) 

  Программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма»(приказ № 21-ОД от 

12.01.2018) 

  Приказ 305-ОД от 28.09.2017 «О предупреждении гибели несовершеннолетних» 

  «Об  утверждении плана мероприятий «Дорожная карта», направленной на предотвращение 

гибели детей от внешних причин, в том в результате  суицида» (приказ № 386-Од от 13.11.2017) 

  «Об организации  работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

(приказ 284/1-ОД от 01.09.2017)» 

  Приказ 340-ОД от 19.10.2017 «О профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

  Приказ 373-ОД от 08.11.2017 «Об организации работы по профилактике суицида» 

  Приказ 386 –ОД от 10.11.2017 «Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта», 

направленного на предотвращение гибели детей от внешних причин, в том числе в результате 

суицида» 

   «О разработке и утверждении плана мероприятий, направленных на предотвращение детской 

смертности с учетом сезонной специфики в МБОУ гимназии г.Зернограда» (приказ № 287-ОД  

от 07.05.2018) 

 

 

Цель:   
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 создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формирования у гимназиста отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха. 

 

Задачи: 

1.Создание условий для повышения мотивации к   здоровому образу жизни. 

2.Обеспечение формирования системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни, мотивации на 

сохранение и укрепление здоровья. 

3.Введение в образовательный процесс комплекса мероприятий по повышению двигательной 

активности, закаливанию обучающихся.  

4.Содействие укреплению здоровья педагогических  работников образовательных учреждений.                                                                                                        

5.Создание банка педагогической информации по здоровьесберегающим технологиям. 

 

 Основные направления пропаганды здорового образа жизни: 

 Тематические классные часы, лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, 

стихотворений, различные акции.  

 Совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма.        

  Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи  

 Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки ботаники, биологии, 

географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры 

Основные направления работы здорового образа жизни в гимназии: 

 Организационная деятельность администрации, родительского комитета и Совета гимназии по 

созданию благоприятных  материальных и санитарно-гигиенических условий для обучения и 

воспитания учащихся. 

 Медицинская профилактическая работа по сохранению здоровья учащихся, предупреждение 

острых и хронических заболеваний. 

 Общешкольная воспитательная работа по подготовке учащихся к здоровому образу жизни и 

предупреждению негативных явлений. 

 Работа с детьми из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей. 

 

 ФОРМЫ РАБОТЫ  

 

1. Учет состояния детей: 

 Анализ медицинских карт учащихся.  

 Определения группы здоровья.  

 Учет посещаемости занятий. 

  Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

 

2.Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

 Организация работы спортивных секций, кружков.  

 Проведение дополнительных уроков физической культуры.  

 Динамические паузы.  

 Индивидуальные занятия.  

 Организация спортивных перемен.  
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 Дни здоровья.  

 Физкультминутки для учащихся.  

 Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.  

3.Урочная и внеурочная работа. 

 Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.  

 Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности.  

 Спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, шашки и шахматы, настольный 

теннис, легкая атлетика.  

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся становится одной из важнейших задач 

образовательного учреждения. Общеизвестно, что состояние здоровья детей в современных условиях 

значительно зависит от условий, в которых находятся дети (безопасность пребывания в гимназии, 

санитарно-гигиеническое состояние помещений, освещенность и температурный режим помещений, 

нормальное функционирование всех систем жизнеобеспечения). 
Важнейшим условием деятельности педагогического коллектива гимназии стало обязательное 

применение:   

- учет периодов работоспособности детей на уроках (период врабатываемости, период высокой 

продуктивности, период снижения продуктивности с признаками утомления); 

- учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях (количества видов 

деятельности на уроках, их продуктивность); 

- наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

- чередование позы с учетом видов деятельности; 

- использование физкультурных пауз на уроках. 

     Успешность любой педагогической технологии зависит от личности учителя и психологически 

грамотной педагогической направленности его педагогической деятельности.                                    

Гимназия приняла участие во всех районных мероприятиях. Это День физкультурника, 

легкоатлетический  кросс, футбол, соревнования по ППС (пожарно - прикладной спорт). К 

сожалению, по результатам мы в золотой середине. 

День Здоровья, в гимназии прошел на должном уровне. Были организованны и проведены 

мероприятия для 1-4 классов «Веселые старты», 10-11 классы волейбол, где победу одержал 11 

класс. Для  5-9 – классов были организованны поездки в Н2О. 

В гимназии  работают спортивные кружки и секции «Волейбол», «Баскетбол», «Теннис», « 

Подвижные  игры народов мира»  Ребята  посещают  спортивные секции.  Но настольный теннис – 

один из самых любимых в нашей школе вид спорта.  На всех переменах и после уроков дети с 

удовольствием занимаются теннисом.   

Открытый чемпионат по баскетболу, в котором принимали участие юноши. 

В феврале прошли соревнования по новому виду спорта – лазертагу. Наша команда заняла достойное 

2 место. 

Благодарность выражаем учителям физической культуры, Ревенко Л.И., Щербаковой Т. Н. 

В марте месяце были проведены физкультурно – оздоровительные мероприятия: 

- «А ну- ка девочки!» участие принимали 1-11 классы; девушки из 11 класса заняли первое место; 

- проведение фестиваля ГТО  награды будут вручены; 

-проведение соревнований по легкой атлетике заняли I место  Лашкова Александра ученица 2 б 

класса; 
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- участие в городском зональном соревновании по волейболу (девушки) 8 класса заняли  II место. 

Благодарность выражаем всем классным руководителям,   учителям  которые принимали 

участия Ромакиной Н. А.,  Ревенко Л. И.,  Щербаковой Т.Н. 

Была проведена большая подготовка в военно-спортивной игре «Орлёнок». Учителя физической 

культуры готовили учащиеся к игре. 

День профилактики здорового образа жизни был проведен в рамках проведения декады по 

профилактике наркомании, курения и алкоголизма (по отдельному плану). 

Проводятся беседы по технике безопасности во время проведения экскурсий и  развлекательных  

мероприятий. 

Организация книжных выставок, учебно-методических пособий, журналов по проблемам 

организации профилактической работы и формирования здорового образа жизни. 

Обучение учащихся по оказанию первой медицинской помощи, для ребят проводят учащиеся кружка 

«Школа безопасности». 

В рамках внеурочной деятельности ФГОС ведутся уроки здоровья 1-4 классы. 

Физкультурно-оздоровительное направление 

№ мероприятие форма класс Кол. 

уч-ов. 

дата ответственный 

1 Легкая атлетика соревнования 2, 3, 4 3 17.09.17 Ревенко Л.И. 

2 кросс спартакиада 1 7 23.09.17 Ревенко Л.И. 

 

3 

День физкультурника соревнования 4-11 21 24.09.17 Ревенко Л.И. 

Юнкина И.В 

 

4 

День здоровья Игры, старты 1-11 595 30.09.17 Юнкина И,В. 

Учителя 

физической 

культуры 

5 Олимпийское 

образование молодежи 

Дона» 

конкурс 1 11 07.10.17 Ревенко Л.И. 

6  Областной кросс 

 

 

соревнования 1 9 15.10.17 Ревенко Л.И. 

7 Футбол 

зона 

соревнования 9-11 15 17.10.17 Ревенко Л.И. 

8 Осень 2017 Олимпиада 

дистанционная 

7, 9, 

10,11 

12 31.10.17 Ревенко Л.И. 

9 Шахматы  соревнования 3-8 8 22.11.17 Щербакова Т.П. 

10 Настольный теннис  соревнования 7-11 8 24.11.17 Ревенко Л.И. 

11 Всероссийская 

олимпиада по 

физической культуре 

олимпиада 7,8 2 26.11.17 Ревенко Л.И. 

Щербакова Т.П. 

12 Волейбол  Открытй 

чемпионат 

10-11 8 17.12.17 Ревенко Л.И. 

13 Рождественский турнир 

по шахматам и мини-

футболу 

соревнования 4-6 

3-5 

23 04.01.2018 Ревенко Л.И. 

Щербакова Т.Н. 

15 Открытый чемпионат по соревнования 9-11 7 20.01.2018 Ревенко Л.И. 
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баскетболу(юноши) 

16 «А ну-ка, мальчики!» Спортивные 

мероприятия 

1-11 605 15.02.2018-

22.02.2018 

Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры 

17 Районные соревнования  

по городскому спорту и 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

соревнования 9 4 16.02.2018 Кривенко К. П. 

18 «А ну- ка девочки!» мероприятия 1-11 606 06.03.2018-

09.03.2018 

Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

19 Проведение фестиваля 

ГТО 

фестиваль 9-11 18 Март 2018 Ревенко Л. И. 

20 Проведение 

соревнований по легкой 

атлетике 

соревнования 2-4 6 18.03.2018 Щербакова Т. Н. 

21 Городские зональные 

соревнования по 

волейболу (юноши) 

соревнования 9-11 10 21.03.2017 Ревенко Л. И. 

22 Городские зональные 

соревнования по 

волейболу (девушки) 

соревнования 8-11 8 23.03.2018 Ревенко Л. И. 

23 Проведения Дня 

Здоровья 

Утренняя 

Зарядка  

 

1-11 612 апрель Дрёмова М.И. 

Щербакова Т.Н. 

Ревенко Л.И. 

24 День профилактики 

здорового образа жизни 

был проведен в рамках 

проведения декады по 

профилактике 

наркомании, курения и 

алкоголизма (по 

отдельному плану). 

 

 флешмоб 1-11 610 ноябрь Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Активисты 

гимназии 

25 Проводятся беседы по 

технике безопасности во 

время проведения 

экскурсий и  

развлекательных  

мероприятий 

беседы 1-11 609 В теч. года Зам.дир. по УВР 

Классные 

руководители 
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26 Родительский лекторий  

«Родители, Дети и 

Здоровье»   

лекторий 1-4 289 сентябрь Зам.дир.по ВР 

Классные 

руководители 

27 «Подростковый 

алкоголизм», «Влияние 

алкоголя на организм 

человека», «Курение: 

цена удовольствия - 

жизнь» 

Классные часы 1-11 609 ноябрь Зам.дир.по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

Вывод: Работа о данному направлению ведется  на должном уровне, об этом говорит то, что за 2017-

2018 учебный год, учащиеся гимназии не пропустили ни одного как городского, так и районного  

спортивного мероприятия, принимая  активное участие в  них, в меру своих возможностей и 

способностей, с воодушевлением относились к всевозможным разминкам, физминуткам на уроках,  

осознавая, что эти казалось простые движения, разминки, игры, упражнения способствуют 

поддержанию здоровья в организме школьников.  

Учителям физической культуры необходимо обратить особое внимание на подготовку учащихся по 

таким видам спорта как легкая атлетика, настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол 

 

Предполагаемые  результаты 

 

1. Создание системы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся в МОУ гимназии  г. 

Зернограда. 

 

2.Формирование у обучающихся системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни, мотивации на 

сохранение и укрепление здоровья 

 

3.Введение психолого-педагогического и медико-физиологического контроля показателей 

физического и психического здоровья обучающихся. 

 

4.Устранение негативных факторов образовательного процесса, отрицательно влияющих на здоровье 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. директора МБОУ  гимназии г. Зернограда                       Решетняк Л.Ю. 

Зам. директора по ВР                                                                   Дрёмова М.И. 


