
Информация                                    

о состоянии физкультурно-оздоровительной работы 

в общеобразовательных школах города Сасово в 2014 году. 

 

  Система образования города в 2014 году включает 14 образовательных 

учреждений: 

- 8 дошкольных образовательных учреждений с общим контингентом  1318  

детей; 

- 5 общеобразовательных школ с контингентом 2758 человек; 

- 1 учреждение дополнительного образования. 

 

 Занятия по программам «Физическая культура» в 2014 году организованы в 

соответствии с учебными планами общеобразовательных учреждений и основной 

образовательной программы. 

Учебный план для начальной школы, 5-х, 6-х классов составлен в 

соответствии с требованиями нового Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта, во всех общеобразовательных учреждениях 

реализуется внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному 

направлению. Внеурочные занятия ведут как учителя физической культуры, так и 

педагоги дополнительного образования. 

Внеурочная программа спортивно-оздоровительной деятельности направлена 

на реализацию следующих целей: 

- освоение подростками норм ведения здорового образа жизни, норм 

сохранения и поддержания физического, психического и социального здоровья; 

- развитие позитивного отношения подростков к базовым ценностям 

общества, таким как человек, здоровье, природа, семья, Отечество. 

Программа является модульной и состоит из 5 автономных модулей (общим 

объемом 136 часов), каждый из которых предполагает организацию определенного 

направления спортивно-оздоровительной деятельности школьников. 

 

Занятия по физической культуре в школах ведут 9 учителей, из них имеют 

специальное  физкультурное образование - 6.  

         160 учащихся отнесены по состоянию здоровья к специальной  медицинской 

группе, они посещают занятия по физической культуре по специальной 

адаптированной программе в соответствии со степенью заболевания и состояния 

здоровья каждого ученика.  

          28 больных детей  в соответствии со справками ВКК обучаются на дому, 

занятия по физической культуре не посещают. 

 

Продолжена целенаправленная работа по реализации  программ, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, формирование 

законопослушного поведения, содержательного отдыха детей и молодежи, 

воспитания гражданственности, патриотизма. 

          Традиционным стало проведение Дня здоровья с организацией спортивных 

праздников, состязаний, конкурсов рисунков и плакатов, викторин по пропаганде 

здорового образа жизни. 

На базе школ действуют (бесплатные для учащихся) секции по различным 

видам спорта, кружки по ритмике и хореографии, элективные курсы. 



В течение учебного года в образовательных учреждениях города проведены 

различные спортивные мероприятия, акции, конкурсы, беседы.  

В течение  2014 года  управлением образования были организованы и 

проведены муниципальные этапы «Президентских спортивных игр» и 

«Президентских состязаний», в которых приняли участие все школы города в 

количестве 468 человек, что на 116 чел. больше, чем в 2013 году. 

По итогам муниципального и зонального этапов «Президентских 

спортивных игр» победителем стала команда учащихся МБОУ СОШ №3, которая 

заняла второе место на региональном этапе игр. 

По итогам всероссийской жеребьевки «Президентских состязаний» на 

зональном и региональном этапах город представляла команда 8 класса МБОУ 

СОШ №1, которая заняла второе место на региональном этапе состязаний. 

Ежегодно в городе проводится муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады учащихся по физической культуре, в которой приняли участие 33 

человек. 

В сентябре 2014 года МБОУ СОШ №6 стала лауреатом областного конкурса 

«Олимпиада начинается в школе». 

      

   В городе продолжает работать городское методическое объединение учителей 

физической культуры под руководством методиста управления образования, 

учителя МБОУ СОШ №3 Дергачевой М.Г. 

Особое внимание в образовательных учреждениях уделяется использованию 

современных технологий преподавания физической культуры, внедрения 

здоровьесберегающей педагогики.  

В целях укрепления здоровья, содействия гармоническому физическому 

развитию учащихся в школе во время уроков проводятся физкультминутки, 

используются методики здоровьесберегающих технологий профессора В.Ф. 

Базарного (конторки для смены динамических поз, работа с офтальмологическими 

тренажерами и сенсорными крестами и т.д.).  

Для увеличения двигательной активности, а также в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 во всех 1-х классах школ города в середине 

учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  

 

В марте 2014 года учитель физической культуры школы №1 Филонов М.С. 

занял второе место в областном этапе конкурса профессионального мастерства 

«Педагогический дебют» и второе место в муниципальном конкурсе «Учитель-

лидер».  

  В 2014 учебном году решались вопросы укрепления и развития спортивно-

оздоровительной базы образовательных учреждений. На приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования было израсходовано 52,3 тыс. рублей 

(средства областного бюджета). 

            К сожалению, по-прежнему, остается нерешенной проблема кадров, а 

главное дефицит помещений для занятий физической культурой и спортом в 

образовательных учреждениях города.  

 

 

       Начальник отдела дошкольного и 

       общего образования                                                            Ларькина Т.А. 



 


