
 

 

Физическое образование ребенка есть 

база для всего остального. Без 

правильного применения гигиены в 

развитии ребенка, без правильно 

поставленной физкультуры и спорта мы 

никогда не получим здорового 

поколения. 

Анатолий Васильевич Луначарский 

 

 

 

В 2013-2014 учебном году спортивно-массовая работа в школе 

строилась на основании плана спортивно-массовой работы на 2013-2014 

учебный год. План календаря спортивно-массовых мероприятий утверждѐн 

директором школы. 

В современном мире существенно возрастает роль физической 

культуры и спорта как фактора совершенствования человека и общества. 

Здоровый образ жизни в целом, физическая культура и спорт в частности, 

становятся социальным феноменом, объединяющей силой и национальной 

идеей, способствующей развитию сильного государства и здорового 

общества. 

Здоровье детей и подростков является одним из важнейших 

показателей, определяющих потенциал страны (экономический, 

интеллектуальный, культурный), а также одной из характеристик 

национальной безопасности. Среди важнейших социальных задач, которые 

сегодня стоят перед образованием, – забота о здоровье, физическом 

воспитании и развитии учащихся. 

Основные элементы здорового образа жизни – плодотворная 

деятельность, оптимальный двигательный режим, личная гигиена, 

рациональное питание, закаливание и, конечно же, отказ от вредных 

привычек. И все это необходимо развивать с детства. 

Школа и учебная деятельность как образ жизни существенно влияют на 

здоровье учащихся. Физическое состояние детей нуждается в поддержке, 

коррекции со стороны взрослых, поэтому в нашей школе  большое внимание 

уделяется пропаганде ценностей физической культуры среди школьников, 

формированию основ здорового образа жизни, а также выявлению 

обучающихся, обладающих высокими и низкими показателями физического 

развития. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность в нашей 

школе нацелена на формирование у учащихся, родителей, педагогов 

осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью, 

важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной 

адаптации, а также на профилактику вредных привычек, охват 

максимального количества учащихся школы оздоровительными 

мероприятиями. 



Одна из важнейших задач учителя физической культуры в школе – 

повышение активности учащихся путем вовлечения их в различные формы 

внеурочных и внеклассных занятий  и мероприятий. 

 

Для реализации  главной цели спортивно - оздоровительной 

работы мы определили следующие задачи: 

 

 совершенствование материально – технической базы образовательного 

учреждения 

вовлечение максимально возможного числа детей, подростков в 

систематические занятия физической культурой и спортом  

 укрепление здоровья, повышение уровня физического развития 

различных возрастных категорий учащихся 

 проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения 

обучающихся средствами физической культуры и спорта; 

 дальнейшее развитие системы спортивных секций, объединений и 

кружков; 

 обеспечение взаимодействия учебного и внеучебного процессов 

физического воспитания для освоения ценностей физической культуры, 

удовлетворения потребностей обучающихся в занятиях физическими 

упражнениями, спортом и туризмом; 

 

Физкультурно-оздоровительная  работа «Средней общеобразовательной 

школы № 38» - это  система действий, направленных на развитие личностных 

ресурсов, формирование позитивных стрессоустойчивых форм поведения, 

установок на здоровый образ жизни у школьников, привлечение школьников 

к организованной спортивной занятости и участию в спортивно-массовых 

мероприятиях различного уровня.  

 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе включает в себя 

следующие виды деятельности: 

 

 мониторинг состояния физического развития учащихся школы; 

 пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную 

досуговую, воспитательно-образовательную деятельность, организацию 

спортивно-массовой работы в школе;  

 расширение возможностей сферы досуга обучающихся через 

сохранение и развитие сети спортивных и оздоровительных секций на базе 

школы, внеклассную и внеурочную деятельность; 

 воспитание будущих родителей и психолого-педагогическое 

просвещение взрослых в области семейного досуга через участие в 

спортивных мероприятиях. 

В систему организации физкультурно-оздоровительной работы в 

«Средней общеобразовательной школе №38» входят: 

 уроки физической культуры;  

 работа школьных спортивных секций; 



 занятость обучающихся в спортивных секциях другой ведомственной 

принадлежности; 

 участие в олимпиадном движении; 

 организация внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС 

 спортивно-массовые мероприятия различного уровня; 

 спортивные состязания 

 внедрение в практику школы здоровьесберегающих технологий, 

пропаганда здорового образа жизни 

 информационно-разъяснительная работа с родительской 

общественностью по пропаганде ЗОЖ. 

Для более успешного решения  задач физкультурно–оздоровительной 

работы нашей школой проведена система мероприятий  по следующим 

направлениям: 

 

Уроки физической культуры. 

 

 

Урок физической культуры рассматривается как обязательная форма 

организации учебного процесса, ориентированного на образование 

обучающихся в области физической культуры. 

 Одной из главных задач уроков физкультуры является оздоровительное 

направление, которое  ориентируется на целенаправленное укрепление 

здоровья обучающихся, углубленное развитие физических качеств и 

способностей, оптимизацию работоспособности и предупреждение 

заболеваемости. 

 На ступени начального общего образования происходит формирование 

элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, приобщение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями; на ступени 

основного общего образования – воспитание привычки к самостоятельным 

занятиям по развитию основных физических способностей, коррекции 

осанки и телосложения; на ступени среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) – использование различных видов физических 

упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни, организации индивидуального двигательного 

режима. 

 При организации, планировании и проведении уроков часа физической 

культуры в полной мере используются школьные спортивные сооружения и 

спортивная площадка.  

 

Работа школьных спортивных секций 

 

 

В нашем образовательном учреждении в 2013-2014 учебном году были 

организованы  следующие спортивные секции: 

Баскетбол для учащихся 5-7 классов (14 чел.); 

Волейбол для учащихся 8-11 классов (15 чел.); 



Волейбол  для учащихся 3-4 классов (20 чел.); 

Мини-футбол учащихся 1-2 классов (15 чел.); 

Ушу (40 чел); 

Тхэквондо (20 чел); 

Учащиеся с интересом и с огромным желанием посещают  организованные 

спортивные секции. 

 

Спортивно-массовые мероприятия 

 

 

Вся спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа  

проводится во внеурочное время и включает мероприятия, направленные на 

улучшение здоровья и физического развития обучающихся. Одной из 

главных задач школы является укрепление здоровья и правильное 

физическое развитие учащихся. В школе накоплен интересный опыт 

проведения различных массовых  физкультурно – оздоровительных 

мероприятий с обучающимися. В рамках спортивно – оздоровительного 

направления  в 2013-2014 г. были проведены традиционные мероприятия: 

 Спортивные соревнования «День спорта и здоровья»: 

 «Старты первоклассников»;  

 Весѐлые старты, (2-4 классы; 5-6 классы); 

 Спортивное многоборье (7-11 классы) 

 Осенний легкоатлетический кросс на первенство школы  (5-11 классы) 

 Школьный турнир по футболу (7-9 классы) 

 Подвижная игра «Пионербол»   (5-7 классы) 

 Школьный турнир по настольному теннису (5-11 классы) 

 Олимпиада по физкультуре. Школьный этап. (7-11 классы) 

 Соревнования по «Перестрелке» (4; 5; 6 классы) 

 Первенство школы по волейболу  (8-9 классы; 10-11 классы) 

 Эстафеты «Новогодние забавы» (3-4 классы) 

 Первенство школы по баскетболу (9-11 классы) 

 «А, ну-ка, парни!» (9-11 классы)  

 «А, ну-ка, девушки, а ну, красавицы!» (9-11 классы) 

 Весѐлые эстафеты «Мальчишки вперѐд!» (2-4 классы) 

 Первенство школы по прыжкам в высоту (5-11 классы) 

 Праздник «День здоровья», посвящѐнные всемирному дню здоровья 7 

апреля     (4-11 классы) 

 Весенний турнир по футболу (5-6 Классы) 

 Президентское многоборье   5-11 классы.  

 Спортивные конкурсы 

В спортивных конкурсах учащиеся школы могут участвовать как в 

личном первенстве так и командой (классом), в школе всегда предлагается 

широкий спектр спортивных конкурсов: 

 Смотр строя и песни (2-11 классы) 

 Спортивные конкурсы на «Масленицу» (1-5 классы)  



Ежегодно учащиеся старших классов проводят спортивные конкурсы для 

учащихся младших классов на праздник «Масленица» 

 Конкурс «Лучший спортсмен школы» 

 

Олимпиадное  движение 

 

 

В целях совершенствования системы Олимпийского образования 

школьников, стимулирования изучения ими основных Олимпийских знаний, 

популяризации творческого труда выдающихся олимпийцев, их благородных 

поступков, являющихся эффективным методом воспитания подрастающего 

поколения, проводятся различные конкурсы, тесты по знаниям олимпийского 

движения.  

Важное событие 2014 года это Открытие и проведение Олимпийских 

игр в городе Сочи, следовательно, в течение всего учебного года 

мероприятия были посвящены этому грандиозному событию Олимпиаде 

в Сочи 2014. К Олимпиаде «Сочи 2014» были оформлены стенды: 

«Олимпиада Сочи 2014», «Одна страна, одна команда», «Это твоя 

Олимпиада!» где учащиеся могли ознакомиться с информацией об 

олимпийских играх и о победах наших спортсменов на Олимпиаде 

«Сочи 2014». В рамках олимпийского движения были проведены 

следующие мероприятия: 

 Первенство школы по лыжным гонкам  5-8 классы 

 Биатлон среди учащихся 9-11 классов  

 Зимняя эстафета «Лыжня зовѐт» (1-4 классы), «Вперѐд, чемпионы!» (5-

8 класс) 

 Спортивный праздник, посвящѐнный Паралимпийским играм с 

приглашением представителя общества людей с ограниченными 

возможностями Маркова Дмитрия Евгеньевича «Вместе Мы – Сила!» 

 Конкурс стенгазет «Одна страна, одна команда» 

 Соревнования «О, СПОРТ – ТЫ МИР!» 

 Соревнования «Мама, папа, я – олимпийская семья» 

 Конкурс рисунков «Приключения талисманов в Сочи!» 

 Конкурс лозунгов «Мы за спорт!» 

 Конкурс плакатов «Олимпийские виды спорта!» 

 Неделя начальной школы «Олимпийские игры в Сочи!» 

 Участие в эстафете олимпийского огня. 

 Тематическая смена в пришкольном лагере «Олимпийские надежды» 

 

Муниципальные и региональные соревнования 

 

 

Учащиеся нашей школы ежегодно принимают активное участие  в  

муниципальных и региональных соревнованиях и приносят в копилку школы 

очередные награды.  В течение 2013– 2014 учебного года обучающиеся 



активно участвовали в спортивных соревнованиях и мероприятиях 

различного уровня. 

 Кросс Нации (45 чел) -участие 

 Легкоатлетический кросс (15 чел) -7 место. На дистанции 800м, 

учащийся 9 класса Заботин Кирилл занял 3 место. 

 Соревнования по настольному теннису (3 чел) - 9 место 

 Соревнования по спортивной гимнастике (12 чел)- 3 место 

 Соревнования по Шорт - треку «Лѐд надежды нашей» (8 чел)- 5 место 

 Соревнования по мини-футболу «Мини-футбол в школу» (15 чел) - 4 

место 

 Соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады школьников (15 

чел) -3 место 

 Соревнования по баскетболу (12 чел) -7 место 

 «Лыжня России» (13 чел)- участие 

 Лыжная эстафета (6 чел)- 8 место 

 Соревнования по плаванию (6 чел) - 7 место 

 Эстафета на призы газеты «Северная Правда» (12 чел) 

 Соревнования по лѐгкой атлетике (12 чел) -6 место. В прыжках в длину 

с разбега учащийся 11 класса Демидов Сергей занял 1 место, в беге на 

дистанции 100 м, учащийся 11 класса Савичев Владислав занял 3 место. 

 Городская военно-патриотическая игра « Зарница» участие, 

финалисты. 

Наша школа отличается гостеприимностью, поэтому организация 

соревнований в нашей школе привлекает все больше учащихся к спорту. 

В октябре  2014 года на базе МБОУ СОШ № 38 города Костромы учитель 

физической культуры Евграфова Ольга Николаевна проводила, первый этап 

соревнований первенства по «Пионерболу» среди школьников города 

Костромы, в которых участвовали школы №3; №37; №5; лицей №20; Лицей 

№34; гимназия №15 и гимназия №1. 

 

Информационно-разъяснительная работа с родительской 

общественностью по пропаганде ЗОЖ. 

 

Особое значение в нашей школе придаѐтся развитию и популяризации 

семейного спорта и отдыха, которое является одним из перспективных 

инструментов воспитания, поскольку даѐт здоровье сразу всем и родителям и 

детям. А главное эти мероприятия объединяют и сплачивают семью. 

Родители учащихся  нашей школы являются не только активными 

помощниками спортивных мероприятиях, но и их  участниками и 

поддерживают политику образовательного учреждения по проведению 

физкультурно-оздоровительной работы в школе, в течение года  при их 

участии были проведены следующие мероприятия: 

 Семейный марафон «Мама и Я», посвящѐнный «Дню Матери» (1-2 

классы) 



 Семейный праздник «Папа и Я», посвящѐнный «Дню защитника 

Отечества» (1 классы) 

 «Папа, мама, Я – спортивная семья»   (1-3 классы). 

На родительских  собраниях с приглашением учителя физической 

культуры, медицинского работника происходит информирование родителей: 

о двигательном режиме, укрепление здоровья детей, спортивной форме, 

физическом развитии и правилах поведения на уроках физической культуры, 

самостоятельных занятиях, занятиях спортом. Организация летнего отдыха 

детей. Потенциал семьи по профилактике губительных для здоровья 

привычек, преступлений и правонарушений. Ознакомление с результатами 

медицинского осмотра и рекомендациями медицинского работника. 

 

Внедрение в практику школы здоровьесберегающих технологий, 

пропаганда здорового образа жизни 

 

В целях распространения и пропаганды здорового образа жизни  классными 

руководителями в течение 2013 – 2014 учебного года проведены классные 

часы на темы: «Мы выбираем жизнь»,  «Берегите здоровье», «Будь здоров», 

«Искусство быть здоровым», «Я выбираю спорт, как альтернатива вредным 

привычкам», «Здоровый образ жизни – залог долголетия», «Забочусь о своем 

здоровье», «ВИЧ и нравственность», «Основы рационального питания», 

«Основы правильного питания»; Акция-флешмоб «Здоровое поколение», 

подвижные перемены «Мы здоровые ребята» 

 

Организация летнего отдыха учащихся школы 

 

 

В летний период все желающие учащиеся начальной школы могут 

отдохнуть в пришкольном лагере с дневным пребыванием детей, где для них 

организуются множество спортивных мероприятий и соревнований. При 

организации спортивно-массовой работы пришкольного лагеря учитывается 

возраст детей, интересы и их возможности. В план включена ежедневная 

утренняя зарядка, спортивные соревнования по видам спорта (прыжки в 

длину, бег, метание на дальность и в цель); игровым видам (Футбол, 

пионербол, перестрелка, настольный теннис); весѐлые старты, дни здоровья, 

конкурсы рисунков на спортивную тематику и здоровый образ жизни «Кто 

любит спорт, тот здоров и бодр»; «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья!» 

 

Социальное партнерство 

 

 

На сегодняшний день в школе сложилась определѐнная система работы 

по социальному партнѐрству, способствующая созданию для учащихся 

«социальной ситуации развития». Мы ищем возможности для привлечения 

социальных партнеров, обладающих ресурсами для организации совместной 



спортивно-оздоровительной работы. Нашими социальными партнерами 

являются: 

 ДЮЦ «АРС» (приглашение танцевальных коллективов для 

выступления на праздниках). 

 Областной центро детского и юношеского туризма «Чудь»  

(проведение совместных мероприятий спортивно-туристической 

направленности); 

 ЦВР «Беркут» (проведение совместных мероприятий военно-

патриотической направленности,   помощь в организации первого этапа игры 

«Зарница», проводимой на базе нашей школы.) 

 ДЦТ «Жемчужина» (подготовка к соревнованиям «Школа  

безопасности» на базе данного учреждения); 

 ДЮЦ «Ровесник» (участие в турнирах  по мини-футболу,  

соревнованиях «Олимпийская семья»); 

 Управлением МЧС России по Костромской области (тренировки, 

профориентационная деятельность на базе школы) ; 

 ДЮСШ Олимпийского резерва имени А.В. Голубева (организация 

спортивных секций на базе школы). 

 

Особое внимание уделяется профилактике школьного травматизма. В 

процессе учебного года проводятся плановые и внеплановые инструктажи по 

технике безопасности. 

 

 Вся информация об организации физкультурно-оздоровительной 

работы в нашей школе размещена  на информационных стендах. Регулярно 

оформляется информация о результатах проведѐнных соревнованиях и 

мероприятиях, о лучших результатах школы, грамоты, благодарности 

учащимся.  

  

 


