
РЕШЕНИЕ 

Совета по образованию 

 

27.02.2014г. 

 

«Организация и результативность 

 физкультурно-оздоровительной  

 и спортивно-массовой работы 

 в учреждениях образования» 

 

                  Заслушав и обсудив справки по проверке, представленные на 

Совет по  образованию, Совет отмечает  положительные тенденции в системе 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в районе: 

         - В начале и конце каждого года воспитателями детских садов 

проводится диагностика для оценки исходного уровня развития каждого 

ребенка, чтобы определить оптимальную для него «ближайшую зону» 

здоровья. Тестирование позволяет выявить технику овладения основными 

двигательными изменениями,  индивидуальную нагрузку,  интерес к 

занятиям физической культурой. Проводимая диагностика позволяет выявить 

недостатки в работе, наметить план работы на будущее; 

        - Сложившаяся  система непрерывного физического  воспитания 

личности школьника на всех возрастных этапах развития  дает возможность    

воспитывать у подрастающего поколения активную жизненную позицию, 

потребность в здоровом образе жизни.   По сравнению с 2012, 2013 годами 

заметно возросла активность образовательных  учреждений по вовлечению  

детей в физкультурно- оздоровительную деятельность, работу по 

формированию здорового образа жизни, культуры здоровья, внедрению  

здоровьезберегающих  технологий.  Именно с целью формирования    у 

учащихся культуры отношения к своему здоровью разработаны мероприятия 

в общешкольных Планах воспитательной работы,  проекты, программы  

оздоровительной и физкультурно-массовой  работы во вех учреждениях 

образования:  «Школа здоровья»(МОБУ Черняевская  СОШ), «Здоровье- 

вечная ценность»(МОБУ Магдагачинская  СОШ №1), «Здоровье»(МОБУ 

Тыгдинская  СОШ),  «Я+ здоровье»(МОБУ Гонжинская  СОШ) и другие;                                                     

    -  В Центре внешкольной работы  при сотрудничестве     с 

общеобразовательными учреждениями создана достаточно эффективная 

система физкультурно-оздоровительного воспитания, ориентированная на 

особенности развития детей и подростков. Педагогами ЦВР физкультурно-

оздоровительной направленности, туризма    и начальной военной 

подготовки накоплен положительный  опыт  в организации учебно-

воспитательного процесса, разработке образовательной программы, ее 

методического обеспечения. Систематически осуществляется мониторинг 

уровня воспитанности, физического развития, овладения спортивными 

навыками; ведется учет спортивных достижений обучающихся. 



Организована пропаганда здорового образа жизни через образовательную и 

воспитательную деятельность.                                                                       

       Вместе с тем, проверка организации физкультурно-спортивной работы в 

школах района показала: 

     - учителями физической культуры на уроках  не используются 

инновационные педагогические технологии, упускается реализация 

воспитательных целей урока, нет сочетания различных методик обучения;           

-  мониторинг качества организации спортивно-массовой работы с анализом 

не ведется  ни в одном учреждении,  проводится  только сбор и учет 

информации по данному  направлению; 

    -  изучение интересов и предпочтений учащихся на занятия спортом, 

мониторинг удовлетворенности обучающихся и их родителей 

предлагаемыми формами физкультурно-спортивной работы не проводится. 

Количество видов спорта в школах ограничено, поскольку выбор спортивных 

секций определен имеющимися в школе ресурсами; 

        -  образовательные программы по спортивным секциям нуждаются в 

переработке – адаптации под условия и возможности конкретной школы.  

     - в пяти из семи  учреждений  образования журналы учета  занятий по 

спортивным кружкам и  секциям   не контролируются  администрацией. 

     -  в спортивных секциях не проводится мониторинг физического развития 

и овладения спортивными навыками, не ведется учет спортивных 

достижений учащихся, их участия в спортивных мероприятиях разного 

уровня, не делается анализ результативности спортивной работы. 

      На основании вышеизложенного  Совет по образованию    

РЕШИЛ: 

 

1. Отделу образования администрации Магдагачинского района: 

1.1. Разработать  единый Календарь спортивно-массовых мероприятий  с 

учащейся молодежью в районе  совместно  с отделом молодежной политики, 

культуры  и спорта и направить в учреждения образования. 

До 04.03.2014г.   

1.2. Обеспечить приобретение спортивного инвентаря (лыж) для 

образовательных учреждения района путем централизованной закупки. 

сентябрь  2014г. 

                              

              2. Муниципальному бюджетному учреждению   «ИМЦ»: 

2.1. Разработать критерии оценки результативности физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в районе и применять их при 

подведении итогов работы образовательных учреждений за учебный год. 

Май  2014г. 

2.2. Сформировать банк программ секций и спортивных кружков. 

                                                                                                        Май  2014г.                                 

     

 

 



                   3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Наладить  преемственность между ДОУ и ОУ по организации  

физкультурно-оздоровительной  и спортивно-массовой  работы  

Сентябрь 2014г. 

  3.2. Создать условия для повышения   категорийности  и образовательного 

уровня  педагогов                                                                   

                                                                               Постоянно 

  3.3.  Проводить мониторинг результативности физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой  работы в учреждении образования 

                                                                                                 2 раза в год 

  3.4. Организовать работу  по  совершенствованию         материально-

технического обеспечения физического воспитания,  в том числе   через 

реализацию социальных проектов,  участие в конкурсе по организации 

каникулярного времени  и т.д. 

                                                                                              До 01.09.2014г.   

3.5. Вопросы состояния и развития физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы  рассматривать на заседаниях педагогических 

советов и методических объединений 

Систематически 

3.6. Обеспечить целенаправленную подготовку к спортивным соревнованиям  

по всем видам спорта районной спартакиады  через индивидуальную 

траекторию развития учащихся 

постоянно 

3.7. Изучить возможность оказания платных услуг в сфере спортивно-

оздоровительной  работы  

Май 2014г. 

                    4. Учителям физической культуры: 

4.1. Привести  в соответствие рабочие программы по предмету «Физическая 

культура»,  материалы по самообразованию, возобновить ведение 

портфолио, в том числе  в электронной  форме  

                                                                                                     Апрель 2014г. 

4.2. Разработать индивидуальную  образовательную траекторию спортивной 

направленности и реализовать  в ОУ с сентября 2014 года      

 

4.3. Активно внедрять в практику работы новые педагогические  технологии;                                                                  

                                                                                                        Постоянно 

  4.4.  Осуществлять мониторинг выполнения образовательных  программ  

дополнительного образования, достигаемых результатов обучающимися в 

овладении знаниями и практическими умениями,  удовлетворенности 

обучающихся и их родителей предлагаемыми формами физкультурно-

спортивной работы, используя опыт педагогов дополнительного образования 

МОБУ ДОД ЦВР  

                                         Ежегодно, май 

 

 



5. МОУДОД  Центру  внешкольной работы: 

5.1. Организовать  работу по разработке проектов профильных смен 

физкультурно-оздоровительной, туристкой направленности, в том числе для 

пополнения МТБ детских объединений  ЦВР и школ района; 

5.2. Разработать и реализовать проект районной «Шахматной школы» для 

учащихся района, Положение  о присвоение 3-4 разрядов по шахматам и 

вручения  разрядных книжек.   

 Март-ноябрь 2014г. 

 

 5.3. Рассмотреть возможность  для привлечения специалистов в 

дополнительное образование для реализации физкультурно- спортивной 

направленности,  оказания платных услуг. 

    Май  2014г. 

5.4.Осуществить обобщение и распространение  педагогического опыта Л.П. 

Кадочникова, руководителя шахматно-шашечного  клуба «Каисса» 

До декабря 2014г. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                             Н.М.Карамышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


