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I. Деятельность ОГАОУ ДПО «ИПКПР» в 2016/2017 учебном году по повышению
качества  преподавания  физической  культуры  в  общеобразовательных  организациях
(учреждениях) ЕАО была направлена на решение следующих задач:

1.  Оказание  поддержки  образовательным  организациям  (учреждениям)  области,
педагогам  физического  воспитания  в  освоении  и  введении  в  действие  Федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего образования.

2.  Организация работы по изучению Федеральных государственных образовательных
стандартов  основного  общего  образования,  по  использованию  инновационных методик  и
педагогических технологий в работе учителя физической культуры.

3. Оказание адресной методической помощи педагогам, осуществляющим подготовку
одаренных детей, для участия в региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре.

4.  Оказание  адресной  методической  помощи  молодым  педагогам  и  учителям,  не
имеющим специального образования, в преподавании предмета «Физическая культура».

5. Организация тьюторского сопровождения педагогов в рамках аттестации на первую
и высшую квалификационную категории.

II. Педагогические кадры

В 2016/2017 учебном году преподавание физической культуры в ЕАО осуществляли 117
учителей физической культуры, из них 7 педагогов СПО.

Кадровый состав педагогов физической культуры по уровню образования 

Территория Всего
учителей

Высшее
педагогическое

образование

Среднее
профессиональное
(педагогическое)

образование

Без 
педагогического

образования

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Городские 
поселения

36 32 89 3 8 1 3

Сельские 
поселения

74 47 64 21 28 6 8



СПО 7 3 44 2 28 2 28

Итого в 2016-2017 
уч. году

117 82 70 26 22 9 8

Итого в 2015-2016 
уч. году

92 64 70 18 19 10 11

Из 117 педагогических работников преподавание физической культуры осуществляют
70% учителей и преподавателей с высшим образованием, как и в прошлом учебном году,
причем в городских поселениях в  основном работают учителя с  высшим педагогическим
образованием,  что  составляет  89%.  Со  средним  профессиональным  (педагогическим)
образованием  работает  22% педагогов  (в  прошлом году  19%),  что  на  3% больше,  чем  в
прошлом  учебном  году.  Без  специального  (педагогического)  образования  работает  8%
педагогов, что на 3% меньше, чем в прошлом учебном году.

Наличие квалификационных категорий педагогов по физической культуре

Территория Всего Высшая
кв. кат.

Первая
кв. кат.

Соответствие
занимаемой
должности

Молодые и
начинающие
специалисты

Городские поселения 36 9 11 11 5
Сельские поселения 74 7 19 36 12
СПО 7 1 2 3 1
Итого в 2017 году 117 17

15%
32

27%
50

43%
18

15%
Итого в 2016 году 92 16

17%
24

26%
17

19%

В  ЕАО  учителей  физической  культуры  с  высшей  квалификационной  категорией
составляет 15%, что на 2% меньше, чем в прошлом учебном году. 

Доля учителей, имеющих первую квалификационную категорию, составляет 27%, что
на 1% больше прошлого учебного года.

Доля учителей,  соответствующих занимаемой должности, составляет 43%, что на 24%
больше прошлого года. 

Кадровый состав педагогов по стажу работы

Территория Всего Педагогический стаж работы
до 3 от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более

Городские
поселения

36 5 4 5 3 4 15

Сельские
поселения

74 12 6 11 7 12 26

СПО 7 1 1 2 1 0 2
Всего по 
области в 
2016-2017 уч. 

117 18
15%

11
9%

18
15%

11
9%

16
14%

43
38%



году
Всего по 
области в 
2015-2016 уч. 
году

92 6
7%

10
11%

16
17%

23
25%

37
40%

Кадровый  состав  педагогов,  стаж  работы  которых  превышает  20  лет,  составляет
наибольший  процент  (38%  педагогов).  Молодые  специалисты  и  учителя,  начинающие
педагогическую деятельность, составляют 15%, что на 8% больше прошлого года. 

III. Обобщение педагогического опыта

В 2016/2017 учебном году изучен и обобщен опыт работы следующих педагогических
работников Еврейской автономной области:

1) Гонтова А.М., педагога дополнительного образования МАОУДО «Центр детского
творчества»  г.  Биробиджан,  по  теме  «Приемы  обучения  тактическим  и  техническим
действиям игре в футбол»;

2) Попова В.В., учителя физической культуры МБОУ СОШ № 7 г. Биробиджана, по
теме «Дифференцированный подход на уроках физической культуры;

3) Рабичева М.Н., тренера-преподавателя МБУДО «ДЮСШ» г. Биробиджана, по теме
«Особенности подготовки юных боксеров»;

4)  Хроменко  В.Г.,  тренера-преподавателя  ОГБУ  «СШ  облспорткомитета»  г.
Биробиджана, по теме «Особенности подготовки юных самбистов»;

5) Сахно В.Н., учителя физической культуры МБОУ СОШ № 7 г. Биробиджана, по
теме  «Особенности развития гибкости в младшем школьном возрасте»;

6) Старовой Д.А., учителя физической культуры МКОУ «СОШ с. Биджан», по теме
«Техника  и  методика  обучения  основным гимнастическим  упражнениям  в  урочной  и  во
внеурочной деятельности»;

7) Куриленко Т.С., учителя физической культуры МКОУ «СОШ с. Лазарево», по теме
«Развитие координационных способностей в младшем школьном возрасте  на  занятиях по
баскетболу во внеурочной деятельности».

Оказано  тьюторское  сопровождение  педагогам  по  представлению  педагогического
опыта работы в рамках программы повышения квалификации:

1) Сушкову В.В., педагогу дополнительного образования МАОУ ДО «Центр детского
творчества» г. Биробиджана, по теме: «Воспитательная работа в спортивном клубе отделения
«Плавание».

2)  Скачковой  Н.П.,  педагогу  дополнительного  образования  МАОУ  ДО  «Центр
детского творчества» г. Биробиджана, по теме: «Медитация и дыхание».

3) Зайцеву А.И., педагогу дополнительного образования МАОУ ДО «Центр детского
творчества»  г.  Биробиджана,  по  теме:  «Техническая  и  тактическая  подготовка  юных
футболистов».

4) Сахно В.Н., учителю физической культуры МБОУ СОШ № 7 г. Биробиджана, по
теме «Особенности работы в обучении школьников физической культуре в условиях ФГОС
НОО».

5) Балану В.Н., учителю физической культуры МБОУ СОШ № 5 г. Биробиджана, по
теме «Особенности работы в обучении школьников физической культуре в условиях ФГОС
ООО».



6)  Невеличко  В.А.,  учителю  физической  культуры  МБОУ  «Гимназия  №  1»  г.
Биробиджана,  по  теме  «Развитие  силовых  способностей  средствами  атлетической
гимнастики на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности».

7) Сушко И.В., учителю физической культуры МБОУ «Лицей № 23» г. Биробиджана,
по теме «Оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися программы
в соответствии с ФГОС НОО».

8)  Ненашеву  А.С.,  учителю  физической  культуры  МБОУ  «Лицей  №  23»  г.
Биробиджана,  по  теме  «Требования  к  составлению  рабочей  программы  и  тематического
планирования по физической культуре в условиях реализации ФГОС ООО».

9) Соляник О.Г., учителю физической культуры МБОУ СОШ № 11 г. Биробиджана, по
теме «Организация текущего и промежуточного контролей по физической культуре». 

10)  Рабичеву  М.Н.,  тренеру-преподавателю  МБУДО «ДЮСШ» г.  Биробиджана,  по
теме: «История развития бокса в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования детско-юношеской спортивной школе и городе Биробиджане».

11)  Желтковой  Н.А.,  учителю  МКСКОУ  «Специальная  (коррекционная)
общеобразовательная  школа  №  12»  г.  Биробиджана,  по  теме  «Оздоровительная,
коррекционная и развивающая направленность занятий по АФК».

12)  Серебрякову  А.А.,  учителю  физической  культуры  МКОУ  СОШ  №  16  г.
Биробиджана,  по  теме  «Содержание  и  организационно-методические  особенности
построения урока с обучающимися специальной медицинской группы».

IV. Повышение квалификации

С целью повышения профессиональной компетенции учителей физической культуры
в  условиях  введения  ФГОС  ООО  по  улучшению  качества  преподавания  предмета
«Физическая  культура», использования  инновационных  методик  и  педагогических
технологий, повышающих интерес к занятиям физической культурой и спортом, в 2016-2017
учебном году были реализованы следующие программы повышения квалификации:

- в октябре 2016 года была реализована программа «Современные требования к уроку
физической культуры в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами начального и основного общего образования» в объеме 36 часов.

Слушатели  познакомились  с  требованиями  к  современному  уроку  физической
культуры,  анализом урока  в  аспекте  реализации требований стандарта  по  формированию
УУД, системно-деятельностным подходом в образовательном процессе, требованиями ФГОС
к  результатам  обучения  физической  культуре,  организацией  текущего  и  промежуточного
контроля. Слушатели отметили хорошую подготовку открытых занятий: открытый урок во 2
классе  по  теме  «Прыжки  через  скакалку»,  проведенного  Кирилловой  Н.К.,  учителем
физической культуры МБОУ СОШ № 11 г.  Биробиджана;  открытый урок у мальчиков 11
класса по теме «Волейбол. Тактические действия: взаимодействие игроков при приеме мяча,
отработка  тактических  игровых  комбинаций»,  проведенного  Кащеевым  А.П.,  учителем
физической культуры МБОУ СОШ № 11 г. Биробиджана; учебно-тренировочное занятие по
футболу  по  теме  «Технико-тактические  действия  при  организации  игры  в  защите»,
проведенного  Гонтовым А.М.,  педагогом  дополнительного  образования  МАОУДО «Центр
детского  творчества»;  учебно-тренировочное  занятие  по  баскетболу  по  теме:  «Технико-
тактические  действия  в  нападении  и  защите  (перехват  мяча,  борьба  за  мяч).  Отработка
тактических  игровых  комбинаций»,  проведенного  Шинкаренко  В.В.,  тренером-
преподавателем МБУДО «ДЮСШ» г. Биробиджана.



- в ноябре 2016 года по запросу администрации МБУДО «ДЮСШ» была реализована
программа  «Повышение  профессиональной  компетенции  тренеров-преподавателей  в
соответствии  с  федеральными  стандартами  спортивной  подготовки»  в  объеме  24  часа.
Слушатели  познакомились  с  нормативно-правовыми  основами  в  области  физкультурного
образования,  инновационными направлениями в системе физической культуры и спорта на
основе  федеральных  стандартов  спортивной  подготовки,  современными  требованиями  к
учебно-тренировочным занятиям, к составлению рабочих программ. Тренеры-преподаватели
рассмотрели  вопросы по  спортивной психологии:  отношение  обучающихся  к  физической
культуре  и  спорту  с  учетом  возрастных  особенностей,  вопросы  продуктивного  общения.
Стажировка  прошла  на  базе  МБУДО  «ДЮСШ»  г.  Биробиджана,  где  открытое  учебно-
тренировочное  занятие  по  боксу  на  высоком  профессиональном  уровне  показал  Рабичев
М.Н. в группе 8-10 лет первого года обучения. 

- в декабре 2016 года была реализована программа «Повышение профессиональной
компетенции учителя физической культуры в условиях введения ФГОС второго поколения» в
объеме  36  часов.  Слушатели  познакомились с  требованиями  к  организации  урочной  и
внеурочной деятельности,  отметили хорошую подготовку открытых занятий по физической
культуре: урок в 7 классе по теме «Обучение элементам игры «русская лапта», проведенный
Поповым В.В., учителем физической культуры МБОУ СОШ № 7 г. Биробиджана;  учебно-
тренировочное занятие по футболу по теме «Технико-тактические действия при организации
игры  в  защите  и  нападении»,  проведенного  Зайцевым  А.И.,  педагогом  дополнительного
образования  МАОУДО  «Центр  детского  творчества»  г.  Биробиджана;  мастер-класс  по
спортивной и художественной гимнастике, проведенного Поткиным С.А. и Новокрещенных
О.В.,  педагогами дополнительного  образования  МАОУДО «Центр  детского  творчества»  г.
Биробиджана.

-  в  январе  2017  года  была  реализована  программа  повышения  квалификации
«Обеспечение  качества  учебно-воспитательного  процесса  по физическому воспитанию» в
объеме 16 часов. Слушатели познакомились с особенностями работы в условиях ФГОС НОО
и  ООО,  организацией  проектно-исследовательской  деятельности  на  уроках  физической
культуры, особенностями организации и проведения олимпиады по предмету, способами и
методами разрешения конфликтов. На базе Приамурского государственного университета им.
Ш-А  со  слушателями  программы  и  воспитанниками  группы  высшего  спортивного
мастерства был проведен мастер-класс по самбо Хроменко В.Г.,  тренером-преподавателем
ПГУ им. Ш-А.  Слушатели познакомились с особенностями организации и осуществления
образовательной  и  тренировочной  деятельности  по  новому  разделу  программы  «Самбо»,
который будет внедряться в отдельных ОО ЕАО с 1 сентября 2017 года. По итогам работы все
слушатели получили примерную программу и методическое пособие по самбо.

- в марте 2017 года было реализована программа «Здоровьесберегающие технологии
на уроках адаптивной физической культуры» в объеме 36 часов. Слушатели познакомились с
целями,  задачами  и  методами  адаптивной  физической  культуры,  содержанием
образовательной  деятельности,  здоровьесберегающими  технологиями,  психологическими
особенностями  детей  с  ОВЗ,  адаптированными  образовательными  программами,
показаниями  и  противопоказаниями  к  занятиям  АФК,  опасными  упражнениями,
организацией и проведением занятий с детьми с ОВЗ. 

Кравченко И.В., инструктор фитнес-центра “Вертикаль”, провела занятие по лечебной
физкультуре  по  использованию  спортивно-оздоровительных  тренажеров  для  детей  с
нарушением опорно-двигательного аппарата.  Киселева Г.Р., учитель адаптивной физической
культуры ОГАОУ «Центр образования «Ступени» г. Биробиджана, провела открытый урок по
теме  «Использование  игр  и  общеразвивающих  упражнений,  направленных  на  развитие



двигательных навыков обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  На базе
ОГБУ  «СШ  облспорткомитета»  г.  Биробиджана  Четвертаков  А.Н.,  учитель  физической
культуры филиала МБОУ «СОШ с.  Амурзет в  ООШ с.  Пузино»,  провел мастер-класс  по
вольной борьбе.  На базе МБОУ «Гимназия № 1» г. Биробиджана Хроменко В.Г., тренером-
преподавателем ПГУ им. Ш-А, был дан открытый урок по самбо в 3 классе по теме «Техника
падения. Страховка и самостраховка при падении». Бедросовым Е.И., учителем МКОУ ООШ
№ 9, г. Биробиджана, был дан открытый урок по самбо в 4 классе по теме «Специально-
подготовительные упражнения для самозащиты». По итогам работы все слушатели получили
программу и методическое пособие по самбо.

Все программы повышения квалификации выполнены в полном объеме.
В  течение  учебного  года  на  всех  программах  повышения  квалификации  было

проведено 127 часов практических и лекционных занятий, 21 час самостоятельной работы.
Из общего числа прочитано лекций 65 часов, что составляет 44%, проведено практических
занятий 62 часа, что составляет 42%, самостоятельная работа составила 14%.

Количество часов % выполнения

Лекционные часы 65 44,00%

Практические занятия 62 42,00%

Самостоятельная работа 21 14,00%

Итого часов 148

Из 127  часов  прочитано  лекций:  профессорами,  докторами  наук  — 10  часов,  что
составляет  15%,  профессорско-преподавательским  составом  ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР»
прочитано 50 часов, что составляет 77% и 5 часов прочитано преподавателями, имеющими
высшее образование, из других организаций, что составляет 8%.

Лекторский состав Количество часов % выполнения

Профессора, доктора наук 10 15,00%

Доценты, кандидаты наук 0 0

Профессорско-преподавательский  состав
института

50 77,00%

Преподаватели, имеющие высшее образование 5 8%

Итого часов 65

В  реализации  программ  повышения  квалификации  принимали  участие  педагоги
высшей  квалификационной  категории  образовательных  организаций  ЕАО,  тренеры-
преподаватели ДЮСШ, педагоги дополнительного образования по физическому воспитанию
МАОУДО «Центр детского творчества» в количестве 14 человек. Ими проведено 15 часов
практических  занятий  (мастер-классов,  уроков,  учебно-тренировочных  занятий),  что
составляет 24%.

Общее количество обученных педагогов в течение учебного года составил 86: 



№ 
п/п

Территория Всего
педагогов

Количество
обученных

1 г. Биробиджан 32 22 (69%)

2 Биробиджанский район 13 9 (69%)

3 Ленинский район 19 19 (100%)

4 Облученский район 17 12 (71%)

5 Октябрьский район 13 7 (54%)

6 Смидовичский район 16 2 (13%)

7 СПО 7 4 (57%)

Итого учителей и преподавателей СПО 117 чел. 75 чел.

8 Тренеров-преподавателей (на хозрасчетной 
основе)

44 6

9 Педагогов дополнительного образования 25 5

Итого педагогов 186 86

Таким  образом,  программу  повышения  квалификации  прошли  все  учителя
Ленинского муниципального района, 71% учителей Облученского муниципального района,
69%  учителей  г.  Биробиджана  и  Биробиджанского  района,  54%  учителей  Октябрьского
муниципального района.

По  индивидуальному  учебному  плану  профессиональной  переподготовки
«Педагогическое  образование  (физическая  культура  в  общем  и  дополнительном
образовании)» педагогических работников, не имеющих педагогического образования, было
организовано  обучение  для  17  человек,  а  для  педагогических  работников,  имеющих
педагогическое образование, организовано обучение для 2 человек.

За  индивидуальной  консультацией  обратилось  161  педагог  образовательных
организаций.

Составлено  20  отзывов  на  положительно  отрецензированные  открытые  уроки,
учебно-тренировочные занятия и спортивно-оздоровительные мероприятия.

Посещено  и  проанализировано  47  уроков,  мастер-классов,  учебно-тренировочных
занятий, внеклассных спортивно-оздоровительных мероприятий.

Оказана методическая помощь молодым и начинающим педагогам ОО ЕАО:
1) Каргину Артему Игоревичу МКОУ «СОШ № 5» с. Пашково;
2) Гуровой Виктории Ильиничне МКОУ «СОШ с. Бабстово»;
3) Моргунову Михаилу Алексеевичу МКОУ «ООШ с. Калинино»;
4) Бровкину Владимиру Николаевичу МКОУ «ООШ с. Дежнево»;
5) Кривошееву Андрею Андреевичу МКОУ «ООШ с. Новотроицкое»;
6) Федорову Александру Владимировичу МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с.

Валдгейм»;
7) Фомину Дмитрию Андреевичу МКОУ «СОШ с. Найфельд»;
8) Бедросову Егору Игоревичу МКОУ ООШ № 9 г. Биробиджана;
9) Копыл Евгении Андреевне филиал МКОУ «ООШ с. Благословенное в с. Нагибово»;
10) Лебедевой Ирине Витальевне МБОУ «СОШ № 18» п. Теплоозерск;
11) Грибановой Анастасии Сергеевне МКОУ «ООШ с. Благоловенное».



В  2016-2017  учебном  году  проведен  мониторинг  реализации  мероприятий,
осуществляемых  в  муниципальных  районах  по  созданию  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской  местности,  условий  для  занятия  физической
культурой и спортом. В шести образовательных организациях Еврейской автономной области
созданы  школьные  спортивные  клубы  (в  прошлом  году  их  было  три):  МБОУ  «СОШ  с.
Амурзет», МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм», МБОУ «СОШ с. Дубового»,
МБОУ «СОШ № 11» с. Волочаевка, МКОУ «СОШ с. Бабстово», МКОУ «СОШ с. Ленинское».

Все школьные спортивные клубы созданы в целях активизации спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной  работы.  Целью  работы  клубов  является  пропаганда
здорового  образа  жизни.  Членами  клуба  являются  1062  ученика,  что  составляет  45%  от
общего числа обучающихся. Основной задачей деятельности школьных спортивных клубов
является организация внеурочной работы по физической культуре и спорту и предоставление
учащимся максимального выбора секций для занятий различными видами спорта. Школьные
спортивные  клубы  стали  центром  досуга  учащихся  во  внеурочное  время,  организованы
спортивные секции: по футболу секции организованы в трех образовательных организациях
(МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм»,  МБОУ «СОШ № 11» с. Волочаевка,
МКОУ «СОШ с. Бабстово»), в которых занимается 103 ученика; по волейболу организованы
секции  во  всех  ШСК,  в  них  занимается  168  обучающихся;  по  баскетболу  организованы
секции в пяти образовательных организациях (МБОУ «СОШ с. Амурзет», МКОУ «СОШ им.
И.А.  Пришкольника  с.  Валдгейм»,  МБОУ  «СОШ  с.  Дубового»,  МБОУ  «СОШ  №  11»  с.
Волочаевка,  МКОУ  «СОШ  с.  Ленинское»),  кроме  МКОУ  «СОШ  с.  Бабстово»,  в  них
занимается 168 обучающихся; по легкой атлетике организована секция в МКОУ «СОШ им.
И.А.  Пришкольника с.  Валдгейм»,  в которой занимается  50 человек;  секция по лыжному
спорту  организована в  МБОУ «СОШ с.  Дубового»,  в  которой занимается  27  человек;  по
спортивной  гимнастике  организована  секция  в  МКОУ  «СОШ  с.  Бабстово»,  в  которой
занимается  30  человек;  различные  виды  единоборств  организованы  в  МБОУ  «СОШ  с.
Амурзет»  и  МКОУ  «СОШ  им.  И.А.  Пришкольника  с.  Валдгейм»,  в  них  занимаются  37
человек;  секции по иным видам спорта (настольный теннис,  шахматы, общая физическая
подготовка,  туризм и спортивное ориентирование,  спортивные кружки «Сильные,  ловкие,
смелые»)  организованы  в  пяти  образовательных  организациях,  в  которых  участвует  503
человека.

По сравнению с прошлым учебным годом,  в работе школьных спортивных клубов
увеличилось  количество  спортивных  секций,  поэтому  наблюдается  рост  занимающихся
спортом. Появились секции единоборств, раньше их не было, особенно мальчики проявили
интерес к этому виду спорта. В работе секций задействовано 23 педагога, из них 3 педагога
дополнительного образования,  6  тренеров-преподавателей и  14  учителей образовательных
организаций. 

Анализ работы школьных спортивных клубов показал  заинтересованность  детей  к
занятиям  физической  культурой  и  спортом.  В  образовательных  организациях  создана
материально-техническая спортивная база, это спортивные и тренажерные залы, спортивные
площадки,  оснащенные  спортивным  инвентарем  и  оборудованием,  имеются
квалифицированные  кадры.  Образовательные  организации  в  плане  работы  на  2016/2017
учебный  год  запланировали  спортивно-массовые  и  физкультурно-оздоровительные
мероприятия,  спортивные  праздники,  дни  здоровья,  спартакиады,  соревнования,  создали
команды  по  видам  спорта  для  участия  в  соревнованиях  разного  уровня  (межшкольных,
муниципальных, региональных и др.). 

Вместе  с  тем,  все  шесть  школьных  спортивных  клубов  в  планах  работы
недостаточное внимание уделяют развитию спортивно-одаренных детей, на что указывают



результаты  регионального  этапа  олимпиады  по  предмету  «Физическая  культура»  (из  100
возможных баллов участники муниципального этапа олимпиады набирают: девушки - 76,8
баллов,  юноши  -  83,5  балла).  Остается  западающим  звеном  проведение  спортивных
мероприятий в начальных классах. Отсутствует  просветительская работа.  Нет спортивных
уголков,  на которых были бы размещены победители и призеры олимпиады по предмету
«Физическая  культура»,  спортивные  новости,  интересные  моменты  соревнований,
результаты  или  рекорды  лучших  спортсменов  школы,  выставки  рисунков,  стенгазет  по
пропаганде здорового образа жизни. Отсутствуют фотоотчёты спортивных мероприятий на
сайте школы. 

Осуществлена  проверка  двух  конкурсных  работ  методических  материалов  «Опыт
успешного  введения  ФГОС  ООО»  Поснаевой  И.В.,  учителя  МКОУ  «СОШ  с.  Аур»,  и
Михайличенко Р.М., учителя МКОУ «СОШ с. Полевое».

Осуществлена  проверка  материалов  областной  заочной  научно-практической
конференции учащихся «Будущее области в надежных руках» Старовой Алины, ученицы 8
класса МКОУ «СОШ с. Биджан», ее работа заняла почетное третье место.

Составлена  аналитическая  справка  по  итогам  проведения  муниципального  этапа
олимпиады по предмету «Физическая культура», но данные проанализированы не в полном
объеме,  так  как  была  представлена  неполная  информация  от  отделов  образования
Облученского, Октябрьского, Смидовичского, Ленинского районов и г. Биробиджана, не были
учтены методические рекомендации ОГАОУ ДПО «ИПКПР» по составлению отчета.

V.  Итоги  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по
предмету «Физическая культура»

На региональном этапе в олимпиаде по предмету «Физическая культура» 20 января
2017  года  приняли  участие  53  обучающихся  (в  прошлом  году  47)  9-11-х  классов
общеобразовательных  школ.  По  сравнению  с  прошлым  учебным  годом  увеличилось
количество участников регионального тура олимпиады из г. Биробиджана на 6 человек (с 15-
и до 21-го человека), из Облученского муниципального района на 4 человека (с 7-и до 11-и
человек), из Октябрьского муниципального района на 2 человека (с 4- до 6-и человек). 

По  сравнению  с  прошлым  годом  уменьшилось  количество  участников  из
Биробиджанского  муниципального  района  с  9-и  до  5-х  человек,  из  Ленинского  и
Смидовичского муниципальных районов с 6-и до 5-и человек.

Максимально  возможный  балл,  который  мог  получить  участник  олимпиады  в
теоретико-методическом конкурсе в 2017 году составил 20 баллов. 

По сравнению с прошлым годом % выполнения заданий к максимально возможному
количеству баллов в теоретико-методическом туре увеличился на 7%. Анализ выполненных
теоретико-методических  заданий  показал,  что  более  успешно  школьники  ответили  на
тестовые  вопросы,  сформулированные  в  заданиях  в  закрытой  форме,  то  есть  с
предложенными  вариантами  ответов,  и  в  задании  в  открытой  форме  на  знание  гимна
Российской Федерации, где нужно было дописать 9 недостающих слов в текст гимна. 

Наибольшее  количество  правильных  ответов  из  20  возможных  в  теоретико-
методическом туре показали обучающиеся из следующих образовательных организаций: 

ученик МБОУ «Лицей № 23» г. Биробиджана (12,1 балла),
ученица МБОУ СОШ № 5 г. Биробиджана и ученик МБОУ «СОШ с. Амурзет» (по

10,2 балла),
ученик МКОУ СОШ № 16 г. Биробиджана (10,1 балла). 



Наименьшее  количество  правильных  ответов  показали  участники  из  следующих
образовательных организаций: 

ученица МКОУ «СОШ № 4 п. Хинганск» (3,1 балла),
ученица МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм», ученик МКОУ СОШ №

16 г. Биробиджана, ученик МБОУ «СОШ с. Амурзет» (по 3,5 балла).
Сложными оказались задания пятой и шестой группы теоретико-методического тура,

это задание-кроссворд из 10 вопросов на тему «Терминология гимнастических упражнений»,
с которым не справились 83% участников олимпиады, и задания-задачи, где нужно было по
формуле  оценить  показатели  весоростового  индекса  учеников,  а  также  оценить  свой
весоростовой индекс, с которым не справились 81% участников олимпиады.

Максимальное  количество  баллов,  которое  мог  получить  участник  олимпиады  за
практическое  испытание  по  гимнастике  и  баскетболу,  составляет  80  баллов  (т.к.
максимальное количество баллов в испытании «Гимнастика» равно 40 баллов, максимальное
количество баллов в испытании «Баскетбол» тоже 40 баллов).

Выполнение  практических  испытаний  в  2017  году  составил  76% (в  прошлом году
59%).  Отсюда  %  выполнения  заданий  к  максимально  возможному  количеству  баллов  в
практическом туре увеличился на 17%.

Испытания по гимнастике заключались в выполнении акробатических упражнений,
которые  имели  строго  последовательный  характер.  Анализ  выполнения  практического
испытания по гимнастике показал,  что большая часть участников допустили ошибки при
выполнении  двух  переворотов  в  сторону  («колесо»),  прыжка  со  сменой  ног  («ножницы»
юноши), прыжка со сменой ног вперед с поворотом на 180 градусов («козлик» девушки),
допускали  паузы  между  элементами,  в  приземлении  при  завершении  элемента  или
упражнения в целом (переступание и незначительное смещение шагом, выход за пределы
акробатической дорожки). В 2017 году все участники выполнили практическое испытание по
гимнастике  лучше,  чем  в  прошлом  году,  поэтому  жюри  оценило  все  акробатические
упражнения выше прошлогодних.

Контрольные  испытания  по  баскетболу  заключались  в  выполнении  правильной
техники  ведения  мяча,  в  выполнении  бросков в  кольцо  мячами левой  (правой)  рукой
указанным  способом  (двушажная  техника),  в  выполнении  штрафного  броска,  в  обводке
стоек.

Большое количество ошибок было допущено в непопадании мячом в кольцо, из шести
возможных попаданий - не попадали от 5 до 6 раз 42% участников; 66% юношей и девушек
допустили ошибки в  нарушении техники ведения мяча  (пробежка,  пронос мяча,  двойное
ведение, неправильная смена рук, сбивание стоек-ориентиров).

По  итогам выполнения  практического  испытания  по баскетболу лучший результат
показали обучающиеся (девушки) из следующих образовательных организаций:

1. МБОУ «Гимназия № 1» г. Биробиджана (40 баллов),
2) МБОУ «СОШ № 24 п. Бира» (37,28 баллов),
3) МКОУ «СОШ № 4 п. Хинганск» (36,97 баллов)
По итогам выполнения  практического  испытания  по баскетболу лучший результат

показали обучающиеся (юноши) из следующих образовательных организаций:
1) МКОУ СОШ № 16 г. Биробиджана (40 баллов),
2) МБОУ СОШ № 16 г. Биробиджана (36,12 баллов),
3) МБОУ СОШ № 7 г. Биробиджана (35,68 баллов).
По итогам выполнения практического испытания  по гимнастике лучший результат

показали обучающиеся (девушки) из следующих образовательных организаций:
1) МКОУ «СОШ № 4 п. Хинганск» (37,0 баллов),



2) МБОУ «СОШ № 2 п. Николаевка» (36,0 баллов),
3)МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка» (35,8 баллов).
По итогам выполнения практического испытания  по гимнастике лучший результат

показали обучающиеся (юноши) из следующих образовательных организаций:
1) МКОУ СОШ № 16 г. Биробиджана (37,6 балла),
2)  МБОУ «Лицей  №  23»  г.  Биробиджана,  МКОУ  «СОШ №  4  п.  Хинганск»  (36,0

баллов),
3) МКОУ «СОШ с. Биджан» (35,8 баллов).
Максимальный балл, набранный юношей из МКОУ СОШ № 16 г.  Биробиджана,  в

этом году самый высокий по сравнению с прошлыми годами, и составил 83,5 балла.
Слабо  выступили  участники  Биробиджанского  (МКОУ  «СОШ  им.  И.А.

Пришкольника с. Валдгейм») и Октябрьского (МБОУ «СОШ с. Амурзет») муниципальных
районов.

Анализ результатов олимпиады по предмету «Физическая культура» показывает, что
участники  олимпиады  показали  слабые  знания  при  выполнении  теоретико-методического
тура.  Анализ  причин  данного  результата  заключается  в  том,  что  учителя  физической
культуры недостаточно внимания уделяют выполнению теоретико-методических заданий на
уроках.

Педагогам необходимо обратить внимание на подготовку обучающихся к выполнению
тестовых заданий теоретико-методического тура в решении спортивных кроссвордов и задач
с применением формулы для оценки показателей весоростового индекса учеников. В разделе
программы «Гимнастика» обратить внимание на изучение переворотов в сторону («колесо»);
равновесие, руки в стороны («ласточка»); на прыжок со сменой согнутых ног («козлик»); на
прыжок со сменой ног («ножницы»).  В разделе программы «Баскетбол» обратить внимание
на точность  бросков в  кольцо после ведения,  на  технику ведения мяча  и  на  выполнение
штрафных бросков.

VI. Оценка состояния преподавания предмета «Физическая культура» в ОО ЕАО

В  2016-2017  учебном  году  в  образовательных  организациях  ЕАО  продолжался
переход  на  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
общего  образования  в  5-6  классах  и  в  7-х  классах  пилотных площадок.  В преподавании
предмета  «Физическая  культура»  в  1-4  классах  педагоги  школ  в  рамках  реализации
практической  части  обращали  внимание  в  разделе  «Легкая  атлетика»  –  на  выполнение
прыжка  в  длину  с  места  (дают  больше  подводящих  упражнений,  упражнений,
способствующих развитию скоростно-силовых качеств, акцентируют внимание на технику
выполнения прыжка); в разделе «Гимнастика» – на опорный прыжок (наскок), лазание по
канату; в подвижных играх в 1–3 классах – на техническое выполнение заданий (соблюдение
правил игры), в 4-х классах (подвижные игры с элементами спортивных) – на технику ловли
и передачи мяча двумя руками.

В  преподавании  предмета  «Физическая  культура»  в  5–9  классах  педагоги  ОО
обращали  внимание  в  разделе  «Легкая  атлетика»  –  на  передачу  эстафетной  палочки  в
эстафетном беге; выполнение прыжка в высоту (следили за тем, чтобы ученик приземлялся
на ноги); на прыжок в длину с разбега (на подбор разбега, определение толчковой ноги); в
разделе «Баскетбол» – на ведение мяча, передачу мяча, на бросок мяча в кольцо с различных
точек  зала  (на  правильную  технику  броска  мяча,  на  разучивание  элементов  защиты  и
элементов нападения); в разделе «Волейбол» – на подачу мяча, прием и передачу мяча (на
технику приема мяча, на доведение мяча до связующего игрока, на командные действия в



защите и нападении). 
При проведении занятий педагогические работники обращают внимание и проявляют

повышенную  осторожность  при  использовании  физических  упражнений,  потенциально
опасных  и  вредных  для  здоровья  учащихся.  При  наличии  заболевания  строго  дозируют
физическую  нагрузку  и  исключают  физические  упражнения,  противопоказанные  к
выполнению по состоянию здоровья. 

Занятия физической культурой, обучающихся подготовительной медицинской группы
проводятся в соответствии с учебными программами физического воспитания при условии
постепенного освоения комплекса двигательных умений и навыков, особенно связанных с
предъявлением к организму повышенных требований. 

Занятия физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья
проводятся по следующим программам:

1. Программа по физической культуре учащихся I–IV классов общеобразовательных
учреждений, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе/ автор-
составитель Л.Н. Коданева. М.: «Радио-Софт», 2011. 148 с.

2. Программа по физической культуре учащихся V–IX классов общеобразовательных
учреждений, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе/ автор-
составитель Л.Н. Коданева. М.: «Радио-Софт», 2012.

4. Программа по физической культуре учащихся X–XI классов общеобразовательных
учреждений, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе/ автор-
составитель Л.Н.Коданева. М.:, 2012.

Рабочая  программа  разработана  на  основе  рабочей  программы  автора  учебно-
методического комплекта по учебному предмету и учебников этого УМК.

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы.
По решению образовательной организации рабочие программы учебных предметов

(курсов), сформированные в предыдущие годы, содержат и другие разделы.
При  разработке  рабочей  программы  учебного  предмета  «Физическая  культура»

используются рекомендации издательств:
1. Издательство «Просвещение – www.prosv.ru
2. Издательство «Дрофа» – www.drofa.ru
3. Издательский центр «Вентана Граф» – www vgf.ru
4. Издательство «Русское слово» - www.russkoe-slovo.ru
Для решения вопроса о дидактическом и методическом обеспечении преподавания

(названия  предмета)  руководствуются  Федеральным  перечнем  учебников,  утвержденным
приказом  Минобрнауки  России  от  31  марта  2014  года  №  253  (с  изменениями,  приказ
Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576).

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО рабочие программы курсов внеурочной
деятельности  составляются  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями,
разработанными Российской академией образования (письмо Министерство образования и
науки РФ от 07.08.2015 г. № 08-1228), и содержат:

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2)  содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и

видов деятельности;
3) тематическое планирование.

http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.prosv.ru/


По решению образовательной организации рабочие программы курсов внеурочной
деятельности содержат и другие разделы.

При проектировании внеурочной деятельности  педагоги  используют методические
пособия:

1.  Моделируем  внеурочную  деятельность  обучающихся.  Методические
рекомендации: пособие для учителей общеобразоват. организаций /авторы-составители: Ю.
Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодкова и др. М: Просвещение, 2013. 96 с.

2.  Григорьев,  Д.  В.  Внеурочная  деятельность  школьников.  Методический
конструктор: пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. М.: Просвещение, 2014.
224 с.

3. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в основной
школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций / П. В. Степанов, Д. В. Григорьев.
М.: Просвещение, 2014. 127 с.

4.  Байбородова,  Л.  В.  Внеурочная  деятельность  школьников  в  разновозрастных
группах / Л. В. Байбородова. М.: Просвещение, 2014. 177 с.

5. Концепция и модель оценки качества воспитания в системе общего образования:
научно-методическое пособие / Л. В. Алиев и др. М.: Центр «Пед. поиск», 2013. 96 с.

6. Кузнецов, В. С., Колодницкий, Г. А. Внеурочная деятельность учащихся. Лыжная
подготовка. Пособие для учителей и методистов. М.: Просвещение, 2014. 80 с.

7.  Кузнецов,  В.  С.,  Колодницкий,  Г.  А.  Внеурочная  деятельность  учащихся.
Гимнастика. Пособие для учителей и методистов. М.: Просвещение, 2014.80 с.

8.  Кузнецов,  В.  С.,  Колодницкий,  Г.  А.  Внеурочная  деятельность  учащихся.
Совершенствование  видов  двигательных  действий  в  физической  культуре.  Пособие  для
учителей и методистов. М.: Просвещение, 2014. 80 с.

9. Кузнецов, В. С., Колодницкий, Г. А. Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол.
Пособие для учителей и методистов. М.: Просвещение, 2014 80 с.

10. Макеева, А. Г. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья 5–6
класс. М.: Просвещение, 2013. 67 с.

11. Макеева, А. Г. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья 7–8
класс. М.: Просвещение, 2013. 64 с.

12.  Макеева,  А.  Г.  Внеурочная  деятельность.  Формирование  культуры  здоровья  9
класс. М.: Просвещение, 2013. 64 с.

В  2017-2018  учебном  году  в  деятельности  общеобразовательных  организаций  в
системе физического воспитания необходимо продолжить совершенствование преподавания
уроков физической культуры в соответствии с  требования ФГОС НОО и ФГОС ООО на
основе  инновационных  технологий  обучения  и  воспитания,  учитывая  региональные
особенности, традиции школы, интересы детей; продолжить увеличение объема спортивно-
массовой работы, расширение внеклассных и внешкольных форм работы.

В связи с включением в вариативную часть IV–VI ступени Комплекса ГТО элементов
борьбы  самбо,  образовательным организациям  ЕАО  с  1  сентября  2017  года  со  2  класса
рекомендуется  ввести  элементы  борьбы  самбо  на  уроках  физической  культуры  как
региональный компонент. 

Педагогам  необходимо  учитывать  при  осуществлении  текущего  контроля  и
промежуточной и  итоговой аттестации обучающихся  по  учебному предмету  «Физическая
культура» (Методические рекомендации Департамента  государственной политики в  сфере
общего образования Министерства образования и науки РФ от 02.12.2015 г. № 08-1447), что
законодательством  не  установлено  требование  обязательной  сдачи  всеми  обучающимися
нормативов  Комплекса  ГТО,  в  связи с  чем невыполнение нормативов  Комплекса  ГТО не



может являться основанием для неудовлетворительной отметки. 
При  этом  необходимо  учитывать,  что  выполнение  обучающимися  нормативов

испытаний (тестов)  Комплекса  ГТО на  бронзовый,  серебряный и  золотой  знаки  отличия,
являются качественным показателем решения поставленной задачи перед обучающимися в
соответствии  с  ФГОС  и  может  соответствовать  отметке  «отлично».  Согласно  статье  28
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, установление
их форм, периодичности и порядка проведения, индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися  образовательных  программ  относится  к  компетенции  образовательной
организации и осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами.

В  план  работы  рекомендуется  включать  спортивные  мероприятия  по  введению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» не только
для учащихся 5-11 классов, но и для обучающихся начальной школы.

Продолжать сотрудничество с педагогами дополнительного образования, тренерами-
преподавателями  спортивных  школ  для  работы  с  одаренными  и  высокомотивироваными
детьми  для  ознакомления  с  содержанием  новых  видов  спорта  и  новых  оздоровительных
систем, повышающих эффективность процессов оздоровления, обучения и воспитания.

Развивать  и  совершенствовать  физкультурное  воспитание  через  внедрение  и
использование  ИКТ,  учебные  пособия  на  электронных  носителях.  Включать  проектную
деятельность как на уроках, так и во внеурочной деятельности, уроки – проекты, проводить
исследовательскую работу.

Осуществлять индивидуальную подготовку детей с высокой мотивацией к спорту для
участия в олимпиадах по физической культуре.

Активизировать просветительскую работу. Создавать школьный спортивные клубы и
спортивный уголок.

Проблемы, над которыми необходимо работать ОГАОУ ДПО «ИПКПР»: 
Учитывая  важность  проблемы  укрепления  и  сохранения  здоровья  учащихся  через

совершенствование  организации  образовательного  процесса  по  предмету  «Физическая
культура» считаю необходимым: 

1.  Продолжить  повышение  квалификации  и  профессиональную  переподготовку
работников  системы  образования  ЕАО  по  программе  «Педагогическое  образование
(физическая культура в общем и дополнительном образовании)».

2.  Совершенствовать  и  формировать  компетенции,  необходимые  для  выполнения
профессиональной деятельности в преподавании предмета «Физическая культура».

3.  Продолжить  работу  по  организации  и  выполнению  нормативов  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

4.  Оказывать адресную методическую помощь молодым педагогам и педагогам, не
имеющим  специального  образования  по  предмету,  по  использованию  педагогических
технологий физического воспитания.

5. Обобщить опыт работы педагогов с одаренными и высокомотивироваными детьми
по физическому воспитанию.

Старший  преподаватель  кафедры  общего  образования  и  воспитания  ОГАОУ  ДПО
«ИПКПР» Ленская Н.И.


