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Ι. Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта. 

 

Школа, в которой я работаю учителем физической культуры,  является 

образовательным учреждением повышенного типа, особенность нашего лицея заключается в 

реализации профильного технического обучения в условиях сельской школы. Труд учителя 

требует терпения, творчества, одержимости, доброты и сердечности, профессионализма и 

компетентности. И от учителя во многом  зависит,  будут ли обучающиеся достойными 

гражданами, полезными своей стране и обществу, смогут ли они адаптироваться в 

окружающем их мире. 

Главной целью образования всегда считалось развитие умственных, интеллектуальных 

задатков ребенка. Стремительный темп научно-технической революции неизбежно приводит 

к возрастанию учебных нагрузок, которые не способствуют улучшению здоровья учащихся. 

И это непременно сказываются на здоровье, приводя к развитию резкого утомления у детей и 

подростков. Успешным человеком может быть тогда, когда он здоров. 

Наш бурный XXI век можно без преувеличений назвать веком гиподинамии, или 

пониженной подвижности, и гипокинезии – уменьшение силы и объема движений. Поэтому 

охрана здоровья детей одна из важнейших задач нашего времени. Ведь правильное, 

гармоничное развитие детей – залог здоровья будущих поколений. Единственный путь, 

ведущий к здоровью каждого ребенка – это отношение человека к своему здоровью. 

В соответствии с положениями Концепции развития лицея одним из основных 

проектов является проект «Школа – территория здоровья», которыйнацелен на 

воспитание культуры здоровья и здорового образа жизни, присущей духовно-нравственной 

личности посредством создания здоровьеразвивающей среды, построенной на основе 

экологических идей и бережного отношения к природе. 

Глубоко убежден, что здоровье учащихся – главная составляющая часть всего 

педагогического процесса, поэтому проводил постоянную целенаправленную работу по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья учащихся, которая сводится не только к 

разъяснительным беседам с детьми и родителями, но и обучению приемам, как и что нужно 

делать, как быть здоровым. Понимая важность того, что знание, как быть здоровым 

недостаточно, нужно еще вырабатывать навык и потребность в здоровом образе жизни, 

уделяю большое внимание созданию новых форм поведения, полезных для здоровья, 

осознаваемых учащимися. 

Направления развития спортивно-оздоровительной системы работы: 

1. Содержание учебного материала 

Основной и обязательной формой организации физической культуры в лицее является 

урок, который строится в соответствии с общими педагогическими и методическими 

принципами физического воспитания в лицее. 

Каждый урок физической культуры должен иметь целевую направленность, 

конкретные задачи. На уроках продолжается работа по выработке умений использовать 

средства физкультуры для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам, отдыха 

и досуга. 

Важнейшим требованием современного урока является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом их состояния 

здоровья, пола, физического развития. 

 

 



2. Массовая физкультурно-оздоровительная работа. 

Одной из важнейших задач совершенствования учебно-воспитательного процесса 

является организация двигательного режима школьников, который обеспечивает активный 

отдых и удовлетворяет естественную потребность в движениях. 

 Спортивные соревнования должны способствовать тому, чтобы привлечь к занятиям 

физкультурой как можно больше детей, подростков и взрослых. 

- число занимающихся физкультурой увеличиваем через расширение спортивных 

кружков и проводимых соревнований, через привлечение к соревнованиям детей разного 

возраста, а также родителей и активное участие в соревнованиях болельщиков. 

- подвижные игры – необходимая, жизненно важная разрядка, удовлетворяющая 

естественную потребность детей в активном движении, жажду деятельности, соревнования. 

Подвижные игры - важное средство развития ловкости, быстроты, силы, настойчивости, 

умения действовать в интересах коллектива, умения ориентироваться в сложной ситуации. 

- игровая деятельность участников соревнований вызывает у зрителей стремление стать 

такими же ловкими и смелыми, способствует сплочению коллектива учеников, передача 

опыта старшего поколения младшим, дает возможность по-новому оценить свое отношение 

к учебе, своему умственному и физическому развитию. 

 Воспитание учащихся в народных традициях, знакомство снароднымииграми. 

- народные игры оказывают большое влияние на воспитание ума, характера, воли, 

развивают нравственные чувства, физически укрепляют ребенка, создают определенный 

духовный настрой, вызывают интерес к народному творчеству. 

- народные игры не требуют спортивного дорогостоящего инвентаря, по содержанию – 

классически лаконичны, выразительны и доступны ребенку. 

Реализация данного направления. Легкоатлетический пробег, посвященный Дню бега. 

Традиционная спартакиада школьников. Соревнование по лыжным гонкам в памяти 

Е.Е.Лонгинова. Внеурочное занятие «Подвижные игры». Спортивные праздники. Зимние 

состязания: взятие снежной крепости. Смотр строя и песни. Школьный туризм. 

3. Пропаганда здорового образа жизни среди детей. 

Основная задача – довести до детей, что здоровье это драгоценность, ради которой 

действительно стоит не только не жалеть сил, времени, но и отказаться от пагубных 

привычек. Каждый ребенок должен знать, что здоровый образ жизни – самое надежное 

средство сохранения и укрепления здоровья. 

В целях пропаганды здорового образа жизни предполагается использовать следующие 

формы работы со школьниками: 

- проведение бесед на классных часах по темам: «Профилактика вредных привычек», 

«Повышение защитных сил организма», «Как сохранить и укрепить свое здоровье» и т.д. 

- поднятие статуса ответственных за организацию спортивной работы в классе, 

развитие этого направления работы в каждом классе. 

- чествование лучших спортсменов.  

- чествование лучших команд, привлечение в состав спортивной команды как можно 

большего числа лицеистов, улучшение спортивных достижений. 

4. Совместная работа семьи и школы для воспитания здорового поколения. 

Вспомним слова известного педагога В.Сухомлинского: «Наиболее полноценное 

воспитание, как известно, школьно-семейное». Поэтому необходимо вовлечение родителей в 

работу по обеспечению здоровья учащихся. Взаимоотношения семьи и школы важны на всех 



этапах школьной жизни, но особую остроту, особое значение они имеют в первые годы 

пребывания ребенка в учреждении. Между школой и семьей необходимо наладить 

дружеские, партнерские отношения. Школа и семья в тесном взаимодействии должны не 

только обучать и воспитывать своих детей, но и заботиться о том, чтобы создать все условия 

для радостной, творческой и здоровой их жизни. 

Реализация данного направления. Проведение спортивных мероприятий с участием 

родителей. Спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная семья». Неделя 

сотрудничества с родителями. Консультации, беседы для родителей. Организация летней 

школы «Чэбдигирии» для детей. Проведение туристического слета. 

 

Опыт работы распространен на всероссийском уровне: 

- Публикация на официальном сайте pedrazvitie.ru учебно-методического материала по 

теме: Мониторинг физического состояния как средство контроля и самоконтроля за 

функциональным состоянием организма детей школьного возраста для подготовки к сдаче 

нормативов ГТО с использованием современных технологий. Веб-адрес размещения 

публикации http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=16826, 2019 г. 

на республиканском уровне:  

- распространение опыта педагогической деятельности по теме: Влияние лыжного спорта 

на развитие физических качеств подростков 15-17 лет, г. Покровск, 2017 г. 

- размещение демонстрационного видеоролика «Технология спуска с горки» на канале 

«Физкультура. Якутский спорт», г. Якутск, 2019 г. 

на школьном уровне:  

- Открытый урок в рамках школьного этапа профессионального конкурса «Учитель года-

2018» в 9 классе, с. Чапаево 
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ΙΙ. Стабильные результаты освоения обучающимися образовательных программ и 

показатели динамики их достижений. 

 

Изучив различные программы и ознакомившись с содержанием образовательных 

областей, а также после обсуждения их на заседаниях методического объединения учителей 

физической культуры, решили использовать в работе учебно-методический комплект В.И. 

Ляха. 

В программе заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки. 

Внесённые в данную программу принципы приоритета воспитания в образовательном 

процессе, делающие упор на личностно ориентированный и деятельностный характер 

обучения, гарантируют достижение положительных результатов в обучении и реальные 

возможности личностного развития каждого ребёнка. 

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с основными 

положениями ФГОС, требованиями Примерной основной образовательной программы и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / 

В.И.Лях. – М.: Просвещение, 2014 

2. Лях В.И. Физическая культура. 5-7 классы: учеб.для общеобразоват. организаций /М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.: под. ред. М.Я. Виленского. – 3-е изд. 

– М.: Просвещение, 2014 

3. Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / 

В.И.Лях – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

4. Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. Организаций: 

базовый уровень / В.И.Лях. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

Одним из важнейших показателей всего учебного процесса является степень обученности 

обучающихся. В моей педагогической деятельности степень обученности учащихся является 

стабильной. 

При 100% успеваемости, качество составляет – 100 % 

Успеваемость учащихся за аттестационный период. 

 

Учебный год Предмет Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество Из них «4» 

2017-2018 Физкультура 100 100 % 100 % - 

2018-2019 Физкультура 117 100 % 100 % - 

 

За время работы подготовленные мною учащиеся школы и команды многократно 

выигрывали и становились призёрами в различных соревнованиях, олимпиадах. 

 

Участие в предметныхолимпиадах 

 

Учебный год Уровень Результат 

2017-2018 Муниципальный Лаптева Диана, 3 место 

2019-2020 Международная олимпиада по 

физкультуре для 6 класса, 

Международный образовательно-

просветительский портал «ФГОС онлайн» 

Игнатьев Эрчим, 1 место 

 



Результативность (качественная) участия обучающихся в соревнованиях. 

Всероссийский уровень 

Год Наименование, место Результат 

2017 г 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

Лиханов Вадим, 9 класс, 

серебряный знак отличия  

35-я открытая Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России» в городском округе 

«город Якутск», г.Якутск 

Неустроев Владимир, 9 

класс,3 место 

2018г. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

Петров Михаил, 11 класс, 

золотой знак отличия; 

Уваровский Эдгар, 11 класс, 

золотой знак отличия; 

Тихонова Айсена, 11 класс, 

золотой знак отличия; 

 

Республиканскийуровень 

Год Наименование, место Результат 

2017 г 

 

Первый республиканский турнир «Игры Саха 

ЕМБЛ», г.Якутск  

Данилова Саяна, 4 класс, 1 

место 

ХХХV зимний пробег в памяти к.п.н. 

Н.Н.Платонова, г. Покровск  

 

 

Ксенофонтов Алеша, 9 класс, 

2 место; 

Лиханов Айтал, 7 класс, 3 

место; 

Логанов Никита, 6 класс, 

номинация «Самый молодой 

участник»; 

Турнир по якутским национальным прыжкам 

на призы СК «Модун», г.Якутск 

 

Кузьмин Кирилл, 4 класс, 1 

место по ыстанга 

Открытый турнир по якутским прыжкам 

«Весенние ласточки», март, г.Якутск 

 

Кузьмин Кирилл, 4 класс, 3 

место по ыстанга и кылыы 

Открытый турнир по якутским национальным 

прыжкам «Открытие сезона» на призы 

республиканского центра национальных видов 

спорта им. В. Манчаары, октябрь, г. Якутск 

 

Кузьмин Кирилл, 5 класс, 3 

место по кылыы; Петров 

Миша,  1 место (куобах), 3 (в 

сумме троеборья) 

2018 г Открытый турнир по якутским прыжкам 

«Весенние ласточки» на призы мастеров 

спорта РС(Я) по якутским прыжкам, март, 

г.Якутск 

Кузьмин Кирилл, 5 класс, 1 

место по ыстанга; 2 место по 

троеборью; 

Открытый турнир по якутским национальным 

прыжкам на призы ГБУ РС(Я) «РЦНВС им. В. 

Манчаары», октябрь, г. Якутск 

Кузьмин Кирилл, 5 класс, 3 

место 

Первенство РС(Я) по якутским прыжкам, 

г.Якутск 

Кузьмин Кирилл, 5 класс, 3 

место по виду «Ыстанга» 

Первенство РС(Я) по якутским прыжкам, 

г.Якутск 

Петров Миша, 2 место 

Открытый лично-командный турнир среди 

школьников на призы К.А.Каратаева 

Петров Миша, 1 место 

(кылыы) 



2019 г Турнир по якутским прыжкам, посвященный в 

памяти заслуженного тренера РС(Я) 

М.Н.Абрамова, февраль, г.Якутск 

 

Петрова Александра, 10 класс, 

3 место (куобах, кылыы, 

ыстанга, в сумме троеборья)   

Первенство РС(Я) по якутским прыжкам, г. 

Якутск 

 

Кузьмин Кирилл, 6 класс, 2 

место (ыстанга, в сумме 

троеборья); Колесов 

Вениамин, 6 класс, 3 место 

(куобах) 

 

Муниципальный уровень 

Год Наименование, место Результат 

2017г Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников и Государственной 

олимпиады школьников РС(Я) по физкультуре, 

г.Покровск 

Лаптева Диана, 9 класс, 3 

место 

Первенство по лыжным гонкам, посвященной 

декаде «Лыжня России», март, г.Покровск 

 

 

Ксенофонтов Алеша, 9 класс, 

1 место  

Неустроев Владимир, 9 класс, 

2 место 

Логанов Никита, 6 класс, 2 

место 

Готовцева Марина, 9 класс,  3 

место 

Готовцев Павел, 8 класс, 3 

место 

Лиханов Айтал, 7 класс, 3 

место 

Турнир по легкой атлетике среди школ 

долины «Эркээни» в памяти учителя по 

физической культуры, ветерана спорта 

Адамова В.Н., октябрь, с. Улах-Ан 

 

Данилова Сайаана, 4 класс, 2,3 

места 

Назарлиева Аина, 7 класс, 2 

место 

2018 г Кустовое соревнование по легкой атлетике в 

памяти учителя по физической культуры, 

ветерана спорта Адамова В.Н., октябрь, с. 

Улах-Ан 

Безрученко Дима, 4 класс, 2 

место  

Еремеева Лана, 4 класс, 2 

место 

Данилова Сайаана, 5 класс, 3 

место 

ХХΙΙ улусная НПК школьников «Шаг в 

будущее», тема доклада «Разработка прибора 

для счета отжиманий», январь, г.Покровск 

 

Корякин Сергей, 10 класс, 

диплом Лауреата 

2019 г Открытое соревнование по лыжным гонкам в 

памяти Е.Е. Лонгинова, апрель, с. Октемцы 

 

 

 

 

 

 

Данилова Сайаана, 5 класс, 1 

место 

Назарлиева Аина, 8 класс, 1 

место 

Лиханова Айыына, 3 класс, 1 

место 

Готовцев Гоша, 5 класс, 1 

место 



 

 

Логанов Никита, 8 класс, 1 

место 

Еремеева Светлана, 4 класс, 2 

место 

Степанова Туяра, 8 класс, 2 

место 

Колесов Эрчим, 5 класс, 3 

место 

Платонова Света, 2 класс, 3 

место 

Логанов Леня, 2 класс, 3 место 

Габышева Нарияна, 3 класс, 3 

место 

Игнатьев Эрчим, 5 класс, 3 

место 

Васильева Сахая, 5 класс, 3 

место 

Открытое соревнование по биатлону в памяти 

Е.Е. Лонгинова, апрель, с. Октемцы 

 

Назарлиева Аина, 8 класс, 3 

место 

Логанов Никита, 8 класс, 3 

место 

Первенство по лыжным гонкам, посвященной 

декаде «Лыжня России», апрель 

 

Готовцев Гоша, 5 класс, 2 

место 

Логанов Никита, 8 класс, 3 

место 

Первенство по легкой атлетике, май, 

г.Покровск 

Брызгаева Эльза, 8 класс, 2 

место  

Петрова Александра, 10 класс, 

3 место 

Турнир по легкой атлетике в памяти ветерана 

спорта, учителя физической культуры Адамова 

В.Н., октябрь, с. Улах-Ан 

 

Павлов Петя, 4 класс, 1 место  

Данилова Сайаана, 6 класс, 1 

место 

Кузьмин Кирилл, 7 класс, 2 

место  

Брызгаева Эльза, 9 класс, 1, 2 

места 

Григорьева Валя, 2 класс, 3 

место 

Платонов Ярик, 4 класс, 3 

место 

Дьячковская Валентиния, 8 

класс, 3 место 

Чемезов Сема, 10 класс, 3 

место 

Приведённые выше данные о качестве знаний обучающихся за 2 последних учебных 

года по физической культуре, а также данные результаты были достигнуты благодаря 

созданию атмосферы комфортности для школьников.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΙΙ. Владение современными образовательными (в т.ч. ИКТ) технологиями, 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

 

В своей педагогической деятельности при проведении урочной и внеурочной 

деятельности, спортивно-оздоровительных мероприятий; я применяю элементы 

педагогических технологий. Уместность применения указанных в таблице технологий 

обоснована спецификой преподаваемого предмета. 

 

№ Название 

используемой 

технологии 

Обоснование применения 
 

1 Здоровьесберегающие 

технологии 

*повышение динамичности учащихся, их 

работоспособности 

* развитие культуры здоровья 

* мотивацияксоблюдению здорового образа жизни 

* рост физической подготовленности учащихся 

*повышение динамики состояния здоровья учащихся 

 

2 Технология 

индивидуального 

обучения 
 

*развитие индивидуальных особенностей обучающихся 

*умение учащегося оценивать собственные возможности и 

результаты 

3 Игровые технологии 
 

* повышение мотивации учащихся 

*повышение интереса к изучаемому предмету 

4 Технология 

уровневой 

дифференциации 
 

*применение упражнений разного уровня 

*умение учащегося оценивать собственные возможности и 

результаты 

5 Применение ИКТ 
 

*повышение уровня восприятия учебного материала 

*развитие информационной компетенции 

*развитие самостоятельных умений и навыков учащихся 

*повышение интереса к изучаемому предмету 

*формирование навыка работы с информацией 

 

О результативности использования вышеупомянутых технологий свидетельствуют 

позитивная динамика учебных достижений обучающихся, результаты участия в 

соревнованиях, предметных олимпиадах, количество награжденных знаком отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

 

 

ΙV. Результаты реализации программ индивидуальной работы с обучающимися. Работа 

с учащимися по группам здоровья; с выраженными спортивными способностями; 

социально запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные 

отклонения в поведении. Реализация программ инклюзивного образования. 

В классах есть дети, которые требуют индивидуального подхода и помощи, а также 

учащиеся, которые могут выполнять задания повышенного уровня. Важной предпосылкой 

эффективного обучения с одаренными, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, 

считаю последовательную работу над усилением инструктивной направленности уроков 

физической культуры в концепции сотрудничества.  

Работа с отстающими учениками. Для начала выявляю причины отставания, после 

составления плана индивидуальной работы оказываю помощь в достижении результатов в 



усвоении программного материала. Создаю благоприятную атмосферу на уроке. Самым 

важным моментом считаю: регулярно выставлять оценки, давать возможность их исправить 

и заострять внимание на малейшие успехи ребенка при сдачи зачетов, нормативов ГТО. В 

нашем лицее причиной отставания от программы связана с отклонением в физиологическом 

развитии - с избыточным весом, недисциплинированности. Как учитель физкультуры 

содействую воспитанию активности и инициативы, важно убедить их активно двигаться, 

сознательно выполнять упражнения. 

Работа с детьми выраженными спортивными способностями. Физически одаренные 

дети, как правило, демонстрируют успехи в разных видах спорта, отлично владеют своим 

телом.  

Результатом работы является: 

- участие учеников в предметных олимпиадах по физкультуре различного уровня; 

- участие в соревнованиях различного уровня; 

- выполнение норм ГТО. 

Работа с детьми, состоящими на школьном учете. В нашем селе имеется 2 приемные 

семьи, по этой причине 4 учащихся состоят на школьном учете. Я их привлек к внеучебным 

занятиям по легкой атлетике и лыжным гонкам. Дети с интересом и со всей 

ответственностью занимаются в секциях и показывают достойные результаты.   

 

№ Фамилия, имя Кросс 

Наций 

Спартакиада 

школьников 

Соревнов

ание по 

легкой 

атлетике 

памяти 

Адамова 

В.Н. 

Соревнование 

по лыжным 

гонкам в 

памяти 

Е.Е.Лонгинова 

другие 

спортивные 

соревнования 

1 Безрученко 

Дима 

2018г- 

2 место 

в 

личном 

зачете 

 

2018г –

футбол 1 

место 

(команда), 

лыжные 

гонки 1 

место (личн.) 

2018г. – 2 

место 

2018г – 1 место 

2019г – 1 место 

2019г.- «Кубок 

ДЮСШ» 

участие  

2 Абрамова 

Анастасия 

2019г – 

3 место 

   2017г -

Спартакиада 

по л/а 3 место. 

2017г.- 

«Лыжня 

России» 3 

место. 

2019г.- «Кубок 

ДЮСШ» 

участие 

3 Протодьяконов 

Максимильян 

 

2019г – 

1 место 

2018г –

волейбол 2 

место 

(команда) 

 2018г – 3 место  

2019г – 2 место 

 

5 Колесов Эрчим    3 место 2019г.- 

«Лыжня 

России» 3 

место   



Карта здоровья учащихся 

 

 2015г. 2016г. 2017г. 2018 г. 

Число учащихся  255 260 269 303 

Наименование болезней     

Болезни нервной системы - - - - 

Эпилептический статус 1 1 1 2 

Болезни глаза 1 8 7 8 

Болезни уха - 1 1 1 

ВПР 7 6 - 2 

Болезни мочеполовой системы 3 1 1 2 

Сколиоз - - 1 - 

Болезни системы кровообращения 

(анемия) 

2 3 - - 

Болезни эндокринной системы 2 3 4 4 

Болезни органов дыхания:      

В том 

числе 

ОРВИ 109 49 112 59 

Пневмония - - - - 

Астматический статус 2 2 2 2 

ГРИПП - - - - 

Болезни органов пищеварения 2 27 - 19 

Кариес 103 92 88 23 

Болезни кожи 4 1 - 2 

Число детей, состоящих на «Д» 

учете 

15 17 11 18 

Число детей-инвалидов 1 - - 3 

Группа здоровья     

I группа 42 110 88 93 

II группа 188 123 170 205 

III группа 25 27 11 5 

Физическая группа     

Основная 245 260 265 298 

Подготовительная 8 - - - 

Освобожденная 3 - 4 5 

 

Результаты мониторинга за состоянием здоровья детей за исследуемый период 

уменьшилось число инфекционных заболеваний (на 22,16%). Стало меньше детей с кариесом 

(на 25,72%). Больше также стало (на 2,02%) абсолютно здоровых детей.  

Следует отметить значительное улучшение процентного соотношения выявленных 

патологий: 

- сократился процент учащихся, имеющих заболевания эндокринной системы на 0,16%, 

органов дыхания на 22, 16%. 

- стабильным остается процент учащихся, имеющих заболевания нервной системы и 

системы кровообращения. 

Повысился процент учащихся с заболеванием органов пищеварения на 6,27%, 

Причиной нарушений считаю: неправильное питание, перегрузка учебными  занятиями. 

Повысился количество детей-инвалидов на 0, 99%, число детей и состоящих на 

диспансерном учете и часто болеющих детей на 1,86%.  

Следует сделать следующие выводы: 



- школе проводится большая и успешная работа по созданию здоровьесберегающего 

пространства; 

- профилактика возникновения нарушений опорно-двигательного аппарата учащихся 

осуществляется на основе контроля соответствия школьной мебели, требования СанПина, 

рассадки учащихся за учебными столами (партами), в соответствии с уровнем их 

физического развития, обязательным требованием на уроке является проведение 

физкультминуток; 

- для профилактики заболеваний органов пищеварения, иммунной и эндокринной 

системы школе предусматривается организация горячего питания. На текущий период 

состояние охвата учащихся горячим питанием составляет 90 % в осенне-зимний период 

проводится регулярная витаминизация пищи; 

- для профилактики заболеваний органов дыхания среди учащихся в школе ведется 

большая профилактическая работа, в осенне-весеннее время часы физической культуры 

проводятся на открытом воздухе, осуществляется регулярное проветривание и влажная 

уборка кабинетов и рекреаций. 

 

 

V. Результаты внеурочной деятельности по формированию компетенций личностного 

(физического и духовно-нравственного) самосовершенствования, по развитию 

специальных спортивных способностей и личностных качеств обучающихся. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса в школе. Она способствует углублению знаний обучающихся, развитию их 

дарований, логического мышления, расширению кругозора. Кроме того, внеурочная 

деятельность имеет большое воспитательное значение, т.к. её цель не только в том, чтобы 

осветить какой-либо узкий вопрос физического воспитания, но и в том, чтобы 

заинтересовать обучающихся данным предметом, вовлечь их в серьёзную работу. 

Спортивно-оздоровительная работа в школе играет огромную роль в процессе 

становления физически развитого и ведущего здоровый образ жизни личности. Наше 

общество многое делает для того, чтобы наши дети получили всестороннее развитие: 

умственное, духовное, этическое, эстетическое, нравственное и, конечно же, физическое. На 

уроках физической культуры невозможно реализовать все задачи по физическому развитию 

личности и здесь на помощь приходит внеклассная и оздоровительная работа. Эта задача 

решается с помощью организации внеурочной работы в 1-9 классах. А так же спортивной 

секции по легкой атлетике. 

Достижения учащихся, посещающих секции по легкой атлетике и лыжным гонкам: 

2017 г. - 35-я открытая Всероссийская массовая лыжные гонки «Лыжня России» в городском 

округе «город Якутск», г.Якутск.Ксенофонтов Алеша - 2 место; Неустроев Владимир, 

Лиханов Айтал - 3 место; Логанов Никита - самый молодой участник. 

2017 г. - улусное первенство по лыжным гонкам, посвященной декаде «Лыжня 

России».Ксенофонтов Алеша, 1 место;Неустроев Владимир,Логанов Никита - 2 место; 

Готовцева Марина, Готовцев Павел, Лиханов Айтал- 3 место; 

2017 г. - турнир по легкой атлетике среди школ долины «Эркээни» в памяти учителя 

пофизической культуры, ветерана спорта Адамова В.Н. Данилова Сайаана – 2, 3 места, 

Назарлиева Аина – 2 место 



2018 г. - кустовое соревнование по легкой атлетике в памяти учителя физической культуры, 

ветерана спорта Адамова В.Н. Безрученко Дима, Еремеева Лана – 2 место; Данилова Сайаана 

– 3 место 

2019 г. -  открытое соревнование по лыжным гонкам в памяти Е.Е.Лонгинова. Лиханова 

Айыына, Готовцев Гоша, Данилова Сайаана, Логанов Никита, Назарлиева Аина- 1 место; 

Еремеева Светлана, Степанова Туяра- 2 место; Логанов Леня, Платонова Света, Габышева 

Нарияна, Колесов Эрчим, Васильева Сахая, Игнатьев Эрчим– 3 место; 

2019 г. - открытое соревнование по биатлону в памяти Е.Е.Лонгинова. Назарлиева Аина, 

Логанов Никита - 3 место; 

2019 г.- улусное первенство по лыжным гонкам, посвященной декаде «Лыжня России». 

Готовцев Гоша – 2 место; Логанов Никита – 3 место 

2019 г. - на улусном первенстве по легкой атлетике. Брызгаева Эльза – 2 место; Петрова 

Александра – 3 место 

2019 г. - улусный турнир по легкой атлетике в памяти ветерана спорта, учителя физической 

культуры Адамова В.Н. Павлов Петя, Данилова Сайаана– 1 место; Брызгаева Эльза – 1, 2 

места; Кузьмин Кирилл – 2 место; Григорьева Валя, Платонов Ярик, Дьячковская 

Валентиния, Чемезов Сема – 3 место 

 
VΙ. Результаты воспитательной работы с обучающимися. 

Существенным направлением внеклассной работы является организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий в школе. В нашей школе много внимания уделяется 

внеклассной работе по физкультуре. Проводятся недели Здоровья, праздники 

Здоровья, которые включают школьные спортивные соревнования. Это «Веселые старты», 

лыжные гонки, осенний кросс, соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, 

пионерболу, настольному теннису; спортивные игры, эстафеты, соревнования зачастую 

являются составляющими компонентами коллективно-творческих дел. 

Основная задача, которую я ставлю перед собой – это воспитание сознательного 

отношения учащихся к своему здоровью, постоянное его укрепление, раскрытие и развитие 

индивидуальных двигательных способностей, умений и навыков. Формированию здорового 

образа жизни помогают не только уроки физкультуры, но большую роль играют здесь играет 

и внеклассная работа, вовлечение учащихся к занятиям в секциях. 

В лицее традиционно проводятся соревнования, конкурсы и игры, эстафеты и кроссы, 

спартакиада по различным видам спорта. С удовольствием ребята принимают участие в 

спортивных эстафетах, веселых стартах. Ежегодно проводятся соревнования по баскетболу, 

футболу, волейболу на первенство школы. На переменах все желающие могут прийти в 

спортзал. Теннисный стол стоит также в коридоре школы, где ребята могут получить 

динамическую разрядку между уроками. 

Систематическая внеклассная работа по физкультуре способствует укреплению 

здоровья детей. 

Учащиеся нашей школы также посещают спортивные секции в районной спортивной 

школе.  

Как учитель физической культуры выступаю организатором:  

1) ежегодных Всероссийских спортивно-массовых мероприятий: «Кросс наций», «Лыжня 

России».  



2) школьной Спартакиады по видам спорта: легкая атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, 

шахматы, настольный теннис, лыжные гонки. 

3) общешкольного смотра строя и песни ко дню Защитника Отечества. 

4) туристического слета школьников. 

 

VΙΙ. Результаты обучающихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях, военно-спортивных смотрах и спортивных соревнованиях 

Учащиеся нашей школы принимают участие в кустовых, районных соревнованиях и 

занимают призовые места.  

Результаты участия в предметных олимпиадах: 

 

Учебный год Уровень Результат 

2017-2018 Муниципальный этап ВОШ 

 

Лаптева Диана, 3 место 

2019-2020 Международная олимпиада по 

физкультуре для 6 класса, 

Международный образовательно-

просветительский портал «ФГОС онлайн» 

Игнатьев Эрчим, 1 место 

Результаты участия в научно-практических конференциях: 

Учебный год Уровень Тема 

 

Результат 

2018-19гг Муниципальный этап 

НПК школьников «Шаг 

в будущее» 

«Разработка прибора для 

счета отжиманий» 

Корякин Сергей – 

диплом Лауреата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VΙΙΙ. Участие в работе методических объединений, других профессиональных 

сообществ 

- организация массовой физкультурно-оздоровительной работы в рамках 

Всероссийских соревнований «Лыжня России», «Кросс Наций», ежегодно. 

- судейство в различных соревнованиях по легкой атлетике, лыжным гонкам 

республиканского, улусного и школьного уровней. 

- в результате работы образовательных площадок были получены: 

1. благодарность за участие на первом Форуме учителей музыки и изобразительного 

искусства РС(Я) «Музыкальное и художественное образование – путь к успеху!», август, 

2017г  

2. сертификат за участие на республиканской открытой образовательной площадке 

«Совершенствование методической культуры современного учителя», ноябрь, 2017г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙХ. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в т.ч. в 

реализации социокультурных проектов 

Специфика образовательного процесса в школе, предполагает выявление  и 

использование в педагогической деятельности эффективных форм преподавания. Эти формы 

призваны стимулировать развитие учебно-исследовательской деятельности школьного 

образования. 

1. Как учитель выступаю организатором:  

- ежегодных Всероссийских спортивно-массовых мероприятий: «Кросс наций», 

«Лыжня России».  

- школьной Спартакиады по видам спорта: легкая атлетика, футбол, волейбол, 

баскетбол, шахматы, настольный теннис, лыжные гонки. 

- общешкольного смотра строя и песни ко дню Защитника Отечества. 

- туристического слета школьников. 

2. В результате работы образовательных площадок были получены: 

- диплом за проведение спортивно-досугового мероприятия «В здоровом теле-здоровый дух» 

между коллективами МБОУ «Булгунняхтахская СОШ им. С.П. Ефремова» и Октемский 

лицей, ноябрь, 2016 



- благодарность за участие в организации и проведении первого на территории РС(Я) 

Форума учителей музыки и изобразительного искусства РС(Я) «Музыкальное и 

художественное образование – путь к успеху!», август, 2017 

- республиканская  открытая образовательная площадка «Совершенствование методической 

культуры современного учителя» с.Чапаево, ноябрь, 2017 

- республиканский семинар-практикум «Спортивная борьба в школы РС(Я)», Якутск, 2019 

- участие в проведении торжественного открытия Декады «Октемский наслег: здоровый и 

спортивный стиль жизни», посвященный 1-м зимним Международным играм «Дети Азии», 

февраль, 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

- Публикация на официальном сайте pedrazvitie.ru учебно-методического материала по теме: 

Мониторинг физического состояния как средство контроля и самоконтроля за 

функциональным состоянием организма детей школьного возраста для подготовки к сдаче 

нормативов ГТО с использованием современных технологий. Веб-адрес размещения 

публикации http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=16826   

 

 

 

 

 

 

 

http://pedrazvitie.ru/servisy/


ХΙ. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок 

1. Разработка прибора для счета отжиманий для подготовки к сдаче нормативов ГТО, 

способствующий контролю и самоконтролю за функциональным состоянием организма 

детей школьного возраста, 2018г. 

Актуальность темы: 

В настоящее время со стороны общества существует социальный заказ на разработку 

здоровьесберегающих технологий, создание в образовательных учреждениях условий, 

способствующих поддержке здоровья подрастающего поколения. В связи с этим был 

разработан данный исследовательский проект, направленный на обеспечение 

здоровьесберегающих подходов в организации работы по физическому воспитанию, 

развитие у школьников навыков самоконтроля за своим физическим развитием и 

функциональным состоянием организма. 

Цели проекта: 

развитие образовательной среды школы, стимулирующей физическое развитие 

школьников и уровень успеваемости в целом через внедрение мониторинга по физической 

культуре; 

формирование личности школьника, которая характеризуется стремлением к заботе о 

своем здоровье и ценностным отношением к нему, умением вести здоровый образ жизни; 

успешная сдача нормативов ГТО. 

Задачи: 

Ознакомить учащихся со стандартными показателями физического и физиологического 

развития организма подростков с использованием современных технологий; 

Привить школьникам потребность в наблюдении за своими физическими и 

физиологическими показателями, мотивировать их стремление к здоровому образу жизни и 

занятиям физической культурой и спортом для сдачи нормативов ГТО; 

Формировать у детей ценностное отношение к своему здоровью, обобщить полученный 

опыт и разработать технологию внедрения современных технологий в школьного курса 

физической культуры. 

Ожидаемые результаты: 

1. Расширение здоровьесберегающей ресурса школы за счет: 

проведения мониторинга физического развития детей школьного возраста; 

привлечения большого числа учащихся, педагогов и медицинских работников к 

исследовательской работе; 

использования результатов исследования для дальнейшей работы по сохранению 

здоровья школьников. 

2. Рост физического потенциала учащихся и мотивация к дальнейшему 

самосовершенствованию и здоровому образу жизни. 

Выводы 

1. Результаты исследования показали положительное влияние мониторинга по 

физической культуре на развитие навыков контроля и самоконтроля обучающихся за 

физическим развитием, физической подготовленностью и функциональным состоянием 

организма детей школьного возраста. 

2. Старшеклассники научились правильно вносить данные в дневник самоконтроля. 

3. В целом произошло развитие здоровьесберегающей среды школы. 

 



2. Размещение демонстрационного видеоролика «Технология спуска с горки» на канале 

«Физкультура. Якутский спорт», 2019 г. 

 

ХΙΙ. Выступление на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий 

2017 г.- распространение опыта педагогической деятельности по теме: «Влияние 

лыжного спорта на развитие физических качеств подростков 15-17 лет», г. Покровск 

2018 г.- открытый урок в рамках школьного этапа профессионального конкурса 

«Учитель года-2018», с. Чапаево 

2019 г. - размещение демонстрационного видеоролика «Технология спуска с горки» на 

канале «Физкультура. Якутский спорт», г. Якутск 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ХΙΙΙ. Участие в профессиональных конкурсах (очные-заочные) 

- Республиканская деловая игра ПРОФИ-Учитель по учебному предмету «Физическая 

культура» с рейтингом:  

2014 год –76 баллов;  

2015 год – 71 балл; 

2019 год – 62,2 балла 

- номинация «Лучший модератор» школьного этапа профессионального конкурса 

«Учитель года 2018», февраль 2018 

- диплом Победителя ХV Всероссийского педагогического конкурса «Уровень 

квалификации» профессионального тестирования в номинации «Соответствие компетенций 

учителя физической культуры требованиям ФГОС», г.Москва, ноябрь 2019 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХΙV. Общественная деятельность 

- член профкома МБНОУ «Октемский НОЦ»; 

- член комиссии по проверке олимпиадных работ по физической культуре на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников; 

- участие в качестве судьи в различных мероприятиях, соревнованиях по легкой атлетике, 

лыжным гонкам республиканского, улусного и школьного уровней; 

- наставник молодого учителя Адъютантова Н.Е.; 

- член сборной по лыжным гонкам округа «Долины Эркээни»; 

- организатор различных соревнований, спортивных праздников; 

-  участие в художественной самодеятельности школы и Октемского наслега в составе 

хора; 

- победитель и призер республиканских, улусных соревнований по лыжным гонкам, 

«Игры Саха ЕМБЛ»; 

- 1 место на улусном первенстве по лыжным гонкам среди школьников, взрослых и 

ветеранов, посвященного декаде «Лыжня России» с.Ой, март 2017 

- 2 место на улусном первенстве по лыжным гонкам среди школьников, взрослых и 

ветеранов, посвященного декаде «Лыжня России» с.Ой, апрель 2019 

- в составе сборной команды «Октемский НОЦ» - 1 место по настольному теннису; 2 

места по волейболу, баскетболу, перетягиванию каната, хабылык-хаамыска; 3 место 

по пулевой стрельбе в рамках наслежной спартакиады МО «Октемский наслег», 

февраль, 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХV. Звания, награды, поощрения, благодарности 
1. Благодарность Министерства образовании РС(Я), Министерства культуры и духовного и 

развития РС(Я), 2017г.; 

2. Грамота ген. директора Лонгинова М.И. в связи с 145-летним юбилеем первой школы 

Хангаласского улуса, январь, 2019 

3. Медаль и Почетная грамота  ОО Лига отцов РС(Я) «За вклад в повышение статуса отца и 

укрепление института семьи», март 2019 

4. Почетная грамота за помощь в организации спортивных состязаний в национальном 

празднике «Ысыах» МО «Октемский наслег», 2019 

5. Благодарственное письмо МКУ «Управление по Физической культуре и спорту» МР 

«Хангаласский улус», 2019  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХVΙ. Повышение квалификации. 

1. 2018г. - проблемные курсы АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК в рамках Международного 

симпозиума по темам: "Когнитивная психология, психология мышления, психология 

интеллекта", "Психология способностей, одаренности и  творчества", "Национальные и 

региональные модели развития одаренности детей и молодежи в области научного 

образования", "Практики SТЕМ-образования: основные принципы организации", 72 

часа, г. Якутск; 

2. 2018г. - проблемные курсы АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК "Современная школа: цифровая 

трансформация образовательной среды", г. Якутск; 

3. 2019г. - проблемные курсы АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК "Организация и проведение 

сборов по подготовке к муниципальному и региональному этапам ВОШ по ОБЖ и ФК", 

72 часа, г. Якутск; 

4. 2019г. - проблемные курсы ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики 

Татарстан» по программе "Межпредметные технологии как инструмент формирования 

метапредметных результатов у обучающихся", 36 часов, г. Казань. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


