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I. Деятельность ОГАОУ ДПО «ИПКПР» в 2017/2018 учебном году по повышению
качества  преподавания  физической  культуры  в  общеобразовательных  организациях
ЕАО была направлена на решение следующих задач:

1.  Оказывать  поддержку  образовательным  организациям  области,  педагогам
физического воспитания в освоении и введении в действие Федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего образования.

2.  Формировать  и  совершенствовать  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.  Оказывать  адресную  методическую  помощь  педагогам,  осуществляющим
подготовку одаренных детей, для участия в региональном этапах Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре.

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

II. Педагогические кадры

В 2017/2018 учебном году преподавание физической культуры в ЕАО осуществляют 107
учителей физической культуры, из них 6 педагогов СПО.

Кадровый состав педагогов физической культуры по уровню образования 

Территория Всего
учителей

Высшее
педагогическое

образование

Среднее
профессиональное
(педагогическое)

образование

Без 
специального
образования

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Городские 
поселения

29 27 94 1 3 1 3

Сельские 72 56 78 15 21 1 1



поселения

СПО 6 5 83 1 17 0 0

Итого в 2017-
2018 уч. году

107 88 82 17 16 2 2

Итого в 2016-2017
уч. году

117 82 70 26 22 9 8

Из 107 педагогических работников преподавание физической культуры осуществляют
82% учителей и преподавателей с высшим педагогическим образованием, что на 12% выше
прошлого года, причем в городских поселениях работают учителя с высшим педагогическим
образованием,  что  составляет  94%.  Со  средним  профессиональным  (педагогическим)
образованием работает  16% педагогов  (в  прошлом году  22%),  что  на  6% меньше,  чем  в
прошлом  учебном  году.  Без  специального  (педагогического)  образования  работает  2%
педагогов, что на 6% меньше, чем в прошлом учебном году.

Наличие квалификационных категорий педагогов

Территория Всего Высшая
кв. кат.

Первая
кв. кат.

Соответствие
занимаемой
должности

Молодые и
начинающие
специалисты

Городские поселения 29 8 4 11 6
Сельские поселения 72 8 23 29 12
СПО 6 1 3 1 1
Итого в 2018 107 17

16%
30

28%
41

38%
19

18%
Итого в 2017 году 117 17

15%
32

27%
50

43%
18

15%

Учителей физической культуры с высшей квалификационной категорией 16%, что на
1% выше, прошлого учебного года. 

Доля учителей, имеющих первую квалификационную категорию, составляет 28%, что
на 1% больше прошлого учебного года.

Доля учителей,  соответствующих занимаемой должности, составляет 38%, что на 5%
ниже прошлого учебного 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

29 6 3 4 3 5 8

Сельские
поселения

72 12 6 12 8 8 26

СПО 6 1 1 1 1 1 1
Всего в 2017- 107 19 10 17 12 14 35



2018 уч. году 18% 9% 16% 11% 13% 33%
Всего в 2016-
2017 уч. году

117 18
15%

11
9%

18
15%

11
9%

16
14%

43
38%

Кадровый  состав  педагогов,  стаж  работы  которых  превышает  20  лет,  составляет
наибольший  процент  (33%  педагогов).  Молодые  специалисты  и  учителя,  начинающие
педагогическую деятельность, составляют 18%, что на 3% больше прошлого учебного года. 

III. Обобщение педагогического опыта

В 2017/2018 учебном году изучен и обобщен опыт работы следующих педагогических
работников Еврейской автономной области:

1)  Рузанова  Н.С.,  учителя  физической  культуры  МКОУ  «СОШ  им.  И.А.
Пришкольника с. Валдгейм», по теме «Особенности методики обучения школьников игре в
баскетбол, как залог здоровья и физического совершенствования».

2)  Ким А.Н., учителя физической культуры МБОУ СОШ  № 7 г. Биробиджана, по
теме «Организация мониторинга физической подготовленности обучающихся в школе».

3)  Скубрий Л.А., учителя физической культуры МКОУ «ООШ  с. Желтый Яр», по
теме  «Использование  игровых  технологий  как  основа  развития  физических  качеств  на
уроках физической культуры в начальных классах».

Представлен  педагогический  опыт  работы  в  рамках  программы  повышения
квалификации:

1)  Поткина  С.А.,  педагога  дополнительного  образования  МАОУ  ДО  «ЦДТ»,  по
теме:  «Соблюдение  техники  безопасности  при  организации  урочной  и  внеурочной
деятельности по разделу программы «Гимнастика с основами акробатики».

2) Бурлевой О.М., учителя филиала МБОУ СОШ № 18 п. Теплоозерск ООШ № 20 п.
Лондоко-завод,  по  теме:  «Использование  здоровьесберегающих  технологий  на  уроках
физической культуры».

3) Михайличенко Р.М.,  учителя МКОУ ООШ с. Полевое, по теме «Средствами и
инструменты  формирования  универсальных  учебных  действий  на  уроках  физической
культуры в условиях ФГОС ООО».

4) Гурина Л.А., педагога дополнительного образования МАОУ ДО «Центр детского
творчества»,  по  теме «Использование компьютерных программ в обучении спортивному
ориентированию». 

5) Рейн С.П., учителя МБОУ СОШ № 10 г. Биробиджана, по теме: «Организация
проектно-исследовательской деятельности на уроках физической культуры».

По итогам участия во Всероссийских соревнованиях школьников «Президентские
состязания» обобщен опыт работы Балана В.Н., учителя физической культуры МБОУ СОШ
№ 5 г. Биробиджана, по теме «Самозащита без оружия».

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 ноябре
2017  года  была  реализована  программа «Современные  требования  к  уроку  физической
культуры в условиях введения ФГОС основного общего образования» в объеме 36 часов, на



которой  присутствовало  29  человек.  Программа  повышения  квалификации  состояла  из
предметно-методической  части.  Слушатели  познакомились  с  проектом  Концепции
модернизации  содержания  и  технологий  преподавания  учебного  предмета  «Физическая
культура»  в  общеобразовательных  организациях  Российской  Федерации,  современными
требования к организации преподавания физической культуры с учетом требований ФГОС
ООО, требованиями  ФГОС  к  результатам  обучения  физической  культуре,  организацией
текущего контроля и промежуточной аттестации, проектно-исследовательской деятельности
на уроках, методикой введения ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья,
технологией  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с  ОВЗ,  особенностями
организации  внеурочной  деятельности  в  условиях  ФГОС,  дополнительным образованием
детей,  особенностями  работы  общеобразовательных  организаций  по  Всероссийскому
физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» с изменениями, который
вступил в силу с 01 января 2018 года.

На базе МКОУ «СОШ им. И.А.  Пришкольника с.  Валдгейм» Рузановым Н.С.  был
проведен  открытый  урок  физической  культуры  в  8  классе  по  разделу  программы
«Баскетбол»,  Скубрий Л.А.,  учителем МКОУ «ООШ с.  Желтый Яр»,  проведен  открытый
урок в 6 классе по разделу программы «Гимнастика с основами акробатики». На базе МБОУ
СОШ № 11 г. Биробиджана Хроменко В.Г., старшим преподавателем ПГУ им. Ш-А, проведен
мастер-класс по самбо в 3 классе по теме «Техника падения. Страховка и самостраховка при
падении». Все слушатели получили программу и методические рекомендации по обучению
школьников разделу самбо на уровне начального, основного и среднего общего образования. 

В  марте  2018  года  была  реализована  программа  дополнительного  образования
педагогических работников  «Шахматное образование и его роль в развитии креативности
мышления»  в  объеме  24  часов.  Прошли  обучение  24  учителя  начальных  классов,
воспитателей дошкольных образовательных учреждений и учителей физической культуры.

Данная  программа  была  направлена  на  совершенствование  компетенции,
необходимой  для  организации  внеурочной  деятельности  в  обучении  школьников  игре  в
шахматы, на развитие их личностных способностей, креативного мышления, на улучшение
спортивных результатов в шахматной игре. На базе муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная  школа»  г.  Биробиджана  в  процессе  учебных  занятий  слушатели  получили
квалифицированную консультацию по методике проведения занятий при обучении детей игре
в шахматы. К проведению занятий были привлечены высококвалифицированные специалисты из
МБУ «СШ» г. Биробиджана: Миронов Валерий Аркадьевич, мастер ФИДЕ, тренер по шахматам и
Емельянцев Никита Анатольевич, тренер по шахматам.  Слушатели получили на электронных
носителях материалы к занятиям.

В  текущем  учебном  году  посещено  2  городских методических  объединения  по
тематике: «Обучение школьников разделу самбо на уровне начального, основного и среднего
общего  образования»;  «Особенности  организации  и  проведения  олимпиады  школьного  и
муниципального этапов олимпиады»; «Новые нормы ГТО»; «Антидопинговая программа» и
другие. 

В  связи  с  включением  в  Комплекс  ГТО  IV–V  ступеней  и  во  Всероссийские
спортивные  соревнования  «Президентские  состязания»  элементов  борьбы  самбо
(Самозащита без оружия с 13 лет), в течение учебного года оказана методическая помощь
педагогам, работающим в начальных классах, в составлении учебных программ с модулем
«Самбо».  Составлено  инструктивно-методическое  письмо  «О  преподавании  предмета
«Физическая культура» в 1-4 классах» в связи с введением модуля «Самбо».

По  индивидуальному  учебному  плану  профессиональной  переподготовки
«Педагогическое  образование  (физическая  культура  в  общем  и  дополнительном



образовании)»  педагогических  работников  прошли  обучение  всего  9  человек,  из  них,  не
имеющих педагогического образования, прошли обучение 8 человек, это 5 тренеров (Юртаев
П.В., тренер по горным лыжам; Азаренкова Н.В., тренер по лыжам; Еликова Н.В., тренер по
баскетболу; Козырев М.А., тренер по каратэ; Липовской П.А., тренер по туризму), 2 учителя
физической  культуры  (Суржко  Е.А.,  учитель  физической  культуры  МКОУ  «СОШ  с.
Дубового», Хадж Ахмад Басем, учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 8 с. Аур») и
руководитель физического воспитания ОГПОБУ «Технический колледж» г. Облучье (Рачков
С.А.), и, имеющих педагогического образования, прошел обучение один человек (Матвиенко
В.А., тренер по самбо).

За индивидуальной консультацией обратились 52 педагога.
Составлено  10  отзывов  на  положительно  отрецензированные  открытые  уроки,

учебно-тренировочные занятия и спортивно-оздоровительные мероприятия.
Посещено  и  проанализировано  25  уроков,  мастер-классов,  учебно-тренировочных

занятий, внеклассных спортивно-оздоровительных мероприятий.
Оказана адресная  методическая  помощь  молодым  и  начинающим  учителям

физической культуры и учителям,  не  имеющим специального образования,  по  разработке
учебных  программ,  календарно-тематического  планирования,  по  составлению  конспекта
урока  и  анализа  урока  физической  культуры  по  формированию  у  обучающихся
метапредметных и предметных результатов:

1) Суржко Елизавете Александровне МБОУ «СОШ с. Дубового»;
2) Хадж Ахмад Басем МБОУ «СОШ № 8 с. Аур»;
3) Лакиза Анне Геннадьевне МКОУ ООШ № 9 г. Биробиджан;
4) Шкляр Павлу Сергеевичу ОГАОУ «Центр образования «Ступени»;
5)  Пешкову  Михаилу  Сергеевичу  МКОУ  «СОШ  им.  И.А.  Пришкольника  с.

Валдгейм»;
6) Лебедевой Ирине Витальевне МБОУ «СОШ № 18» п. Теплоозерск;
7) Халназарову Хатаму Эгитовичу МБОУ «СОШ № 3 г. Облучье».

V. Мониторинг деятельности школьных спортивных клубов
В мае 2018 года проведен мониторинг деятельности школьных спортивных клубов,

обеспечивающих  в  общеобразовательных  организациях  условия  для  занятий  физической
культурой и спортом.

Школьные  спортивные  клубы  (далее  ШСК)  созданы  в  10-и  образовательных
организациях  Еврейской автономной области  (в  прошлом году  их  было  7):  Октябрьский
муниципальный район:  1) МБОУ «СОШ с. Амурзет», 2)  МКОУ «ООШ с. Благословенное».
Биробиджанский  муниципальный  район:  1)  МКОУ  «СОШ  им.  И.А.  Пришкольника  с.
Валдгейм»,  2)  МБОУ «СОШ с.  Дубового»,  3)  МБОУ «Центр образования имени полного
кавалера ордена Славы В.И. Пеллера» с. Птичник.  Смидовичский муниципальный район:  1)
МБОУ «СОШ № 11» с. Волочаевка.  Ленинский муниципальный район:  1) МКОУ «СОШ с.
Бабстово», 2) МКОУ «СОШ с.  Ленинское».  Облученский муниципальный район:  1) МБОУ
«СОШ № 18 п. Теплоозерск», 2) МКОУ «СОШ № 5 с. Пашково».

Членами клуба являются 1333 обучающихся, что составляет 38% (в прошлом учебном
году 45%) от общего числа обучающихся. 

Основной задачей деятельности школьных спортивных клубов является организация
внеурочной  деятельности  по  физической  культуре  и  спорту  и  предоставление  учащимся
максимального выбора секций для занятий различными видами спорта.

В ШСК организованы спортивные секции:
-  по футболу секции организованы во всех  образовательных организациях,  кроме



МБОУ «СОШ с. Амурзет» и МКОУ «СОШ с. Ленинское», в которых занимается 162 ученика.
За  2017/2018  учебный  год  в  восьми  образовательных  организациях  проведено  43
соревнования;

-  по  волейболу организованы  секции  во  всех  ШСК,  кроме  МКОУ «СОШ №  5  с.
Пашково», в них занимается 266 обучающихся, проведено 46 соревнований;

- по баскетболу организованы секции во всех образовательных организациях, кроме
МКОУ  «СОШ  с.  Бабстово».  В  них  занимается  197  обучающихся.  Проведено  39
соревнований;

- по легкой атлетике организована секция в МБОУ «СОШ № 18 п. Теплоозерск», в
которой занимается 10 человек. Проведено 2 соревнования;

-  по спортивной гимнастике организованы секции в МКОУ «СОШ с. Бабстово» и
МБОУ «Центр образования «Центр образования имени полного кавалера ордена Владимира
Израйлевича  Пеллера»  с.  Птичник,  в  которых  занимается  45  человек  и  проведено  7
соревнований;

- различные виды единоборств (каратэ, тхеквондо, джиу-джитсу, вольная борьба)
организованы в образовательных организациях: МБОУ «СОШ с. Амурзет», МКОУ «СОШ
им.  И.А.  Пришкольника  с.  Валдгейм»,  МКОУ «ООШ с.  Благословенное»,  МБОУ «Центр
образования «Центр образования имени полного кавалера ордена Владимира Израйлевича
Пеллера» с. Птичник. В секциях занимается 77 человек и проведено 12 соревнований;

-  по  шахматам секции  проводятся  в  6-и  образовательных  организациях:  МБОУ
«СОШ  с.  Дубового»,  МБОУ  «Центр  образования  «Центр  образования  имени  полного
кавалера  ордена  Владимира  Израйлевича  Пеллера»  с.  Птичник,  МКОУ  «СОШ  им.  И.А.
Пришкольника с. Валдгейм», МКОУ «СОШ с. Бабстово», МБОУ «СОШ с. Амурзет», МКОУ
«СОШ с. Ленинское», в которых занимается 118 обучающихся. Проведено 19 соревнований;

-  по  иным  видам  спорта (настольный  теннис,  общая  физическая  подготовка,
туризм,  тяжелая  атлетика,  пауэрлифтинг,  «Меткий  стрелок»,  шашки) организованы  в
образовательных  организациях:  МКОУ  «ООШ  с.  Благословенное»,  МБОУ  «СОШ  с.
Дубового», МБОУ «СОШ № 18 п. Теплоозерск», МКОУ «СОШ с. Бабстово», МБОУ «СОШ с.
Амурзет», МКОУ «СОШ с. Ленинское», в которых занимаются 265 человек, по этим видам
спорта проведено 40 соревнований. 

По  сравнению  с  прошлым  учебным  годом,  увеличилось  количество  спортивных
секций,  но наблюдается снижение занимающихся в этих секциях на 7% (с 45% до 38%).
Больше всего секций, девять, организовано в МБОУ «СОШ с. Амурзет».

Ни в одной школе не организована секция по лыжному спорту.
В работе секций задействовано всего 46 (в  прошлом году 23)  педагога,  из  них 21

педагог  дополнительного  образования,  5  тренеров  и  20  учителей  образовательных
организаций. Из 46 педагогов 34 педагога имеют высшее профессиональное образование, что
составляет  74%,  и  12   педагогов  со  средним  профессиональным  образованием,  что
составляет 26%. 

Анализ  работы  школьных  спортивных  клубов  показал,  что  в  образовательных
организациях  в  текущем  учебном  году  все  запланированные  мероприятия  в  основном
выполнены.  В планах работы ШСК на 2017/2018 учебный год запланированы спортивно-
массовые  и  физкультурно-оздоровительные  мероприятия,  спортивные  праздники,  дни
здоровья,  спартакиады,  различные  соревнования  по  видам  спорта,  созданы  команды  для
участия в соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, региональных). В
планах работы имеются направления деятельности,  сроки и  ответственные за проведение
мероприятия.

Для  эффективного  функционирования  деятельности  ШСК  в  образовательных



организациях  рекомендуется  активизировать  пропаганду  здорового  образа  жизни
обучающихся с привлечением их в спортивные кружки и секции.

Включить в план работы ШСК соревнования по военно-прикладным видам спорта. 
Спланировать работу секций по гимнастике, лыжной подготовке, легкой атлетике. 
В  план  работы  ШСК  включить  мероприятия  по  сдаче  норм  Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Продолжить работу по выявлению и развитию спортивно-одаренных детей.
Создавать в других образовательных организациях школьные спортивные клубы.

VI.  Итоги  муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по
предмету «Физическая культура»

Составлена  аналитическая  справка  по  итогам  проведения  муниципального  этапа
олимпиады  по  предмету  «Физическая  культура»  на  основе  данных,  поступивших  от
муниципальных образований. 

Город  Биробиджан,  Смидовичский  и  Биробиджанский  районы  данные  по  итогам
муниципального  этапа  олимпиады  не  предоставили,  поэтому  представлен  анализ
выполнения заданий только учащимися Облученского, Октябрьского, Ленинского районов. 

Итого в муниципальном этапе ВСОШ по физической культуре приняли участие 135
человек: 7-8 классы — 61 человек; 9-11 классы — 74 человека.

Анализ  выполненных заданий показал,  что  более  успешно школьники 7-8  классов
справились с заданиями теоретико-методического тура на соответствие двух столбцов, что
составило  95%;  с  практическим  испытанием  по  баскетболу,  что  составило  86%  и  с
практическим испытанием по футболу, что составило 76%.

Более успешно школьники 9-11 классов справились с практическим испытанием по
футболу, что составило 72%, с заданиями теоретико-методического тура в закрытой форме, то
есть  с  предложенными вариантами ответов,  при  выполнении этих заданий необходимо было
выбрать  правильное  завершение  из  предложенных  вариантов, что  составило  63%  и  с
практическим испытанием по баскетболу, что составило 56%.

Результаты выполнения  связаны с  тем,  что  учителя  физической культуры большое
внимание уделяют выполнению практических испытаний по футболу и баскетболу, а так же
теоретико-методическому заданиям на соответствие двух столбцов и заданиям в закрытой
форме, то есть с предложенными вариантами ответов.

Сложными для обучающихся оказались: практическое испытание по легкой атлетике,
где конкурсное испытание заключалось в преодолении дистанции 7-8 классов: девушки бег
200 метров и юноши бег 400 метров, где средний процент выполнения задания составил
всего 42%; обучающиеся 9-10-11 классов: девушки бег 300 метров и юноши бег 500 метров,
где средний процент выполнения задания составил 51%; а также в теоретико-методическом
задании  в  решении  спортивного  кроссворда,  где  средний  процент  выполнения  задания
составил 52% и в решении задач на оценку показателей весоростового индекса ученика, где
средний процент выполнения задания составил 52%.

Предложения по подготовке и проведению олимпиады: 
1)  Отделам  образования  предоставлять  общее  количество  баллов,  а  не  очков,

полученных в теоретико-методическом туре.
2) Обратить внимание на подготовку обучающихся к выполнению тестовых заданий в

решении  спортивных  кроссвордов  и  задач  на  оценку  показателей  весоростового  индекса
ученика, а так же на задания в открытой форме, т.е. без предложенных вариантов ответов,
при выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать слово.



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

На региональном этапе в олимпиаде по предмету «Физическая культура» 09.02.2018 г.
приняли участие 81 обучающийся (в прошлом году 53) 9-11-х классов общеобразовательных
школ из всех районов Еврейской автономной области.

По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество участников из г.
Биробиджана на 25 человек (с 21-и до 46-и человек), из Биробиджанского и Смидовичского
районов на 4 человека (с 5-и до 9-и человек), из Ленинского района на 1 человека (с 5-и до 6
человек).

По  сравнению  с  прошлым  годом  уменьшилось  количество  участников  из
Облученского района на 3 человека (с 11-и до 8-и) и из Октябрьского района (с 6-и до 3-х).

Больше всего участников было из МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ СОШ № 7, МБОУ
«Лицей № 23», МКОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 5 г. Биробиджана; МКОУ СОШ № 4 п.
Хинганск Облученского района; МБОУ СОШ № 10 п. Волочаевка и МБОУ СОШ № 11 с.
Волочаевка Смидовичского района. 

Конкурсные  испытания  олимпиады  состояли  из  обязательных  двух  видов  заданий:
теоретико-методического и практического.

Средний  балл  выполнения  заданий  в  теоретико-методическом  туре  в  2018  году
составил 35%, что на 3% больше прошлого года.

Анализ выполненных теоретико-методических заданий показал,  что более успешно
школьники ответили на тестовые вопросы на соответствие и на кроссворд, выполнили 45%
участников; задания на установление правильной последовательности выполнили правильно
50% участников.

Наибольшее количество правильных ответов в теоретико-методическом туре показали
обучающиеся МБОУ «Лицей № 23» г. Биробиджана (от 13,72 до 11,74 балла).

Наименьшее  количество  правильных  ответов  показали  участники  (юноши)  из
следующих образовательных организаций: МКОУ «СОШ с. Ленинское», МКОУ «СОШ с№ 4
п.  Хинганск»  и  МКОУ  «СОШ  с.  Бирофельд»,  которые  набрали  всего  по  3,97  балла  и
наименьшее количество баллов - 3,64 набрал ученик из МБОУ «СОШ с. Амурзет».

Сложными  оказались  задания  в  закрытой  форме,  то  есть  с  выбором  одного  или
нескольких  предложенных  вариантов  ответов,  эти  задания  не  смогли  выполнить  52%
учащихся;  задания  в  открытой  форме,  то  есть  без  предложенных  вариантов  ответов,  где
правильный  ответ  надо  было  дописать,  не  смогли  сделать  31%  учащихся  и не  смогли
выполнить задания на перечисление, это задание выполнили всего 2 человека, что составляет
3%.

Максимальное  количество  баллов,  которое  мог  получить  участник  олимпиады  за
практическое испытание по легкой атлетике  и  спортивным играм (флорбол  и  баскетбол),
составляет 80 баллов.

Средний  балл  выполнения  практических  заданий  (по  спортивным играм  и  легкой
атлетике) в 2018 году составил 81%, что на 5% больше прошлого года.

Большое  количество  ошибок,  94% обучающихся,  допустили  ошибки  в  спортивной
игре флорбол в попадании мячом в ворота за границами указанной зоны и 97% участников
допустили  ошибки  в  попадании  мячами  в  баскетбольное  кольцо  указанным  способом
(двушажная техника), а так же выполнение броска в кольцо мячами левой и правой рукой.

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

1. МБОУ СОШ № 5 г. Биробиджана (40 баллов),
2) МБОУ «Лицей № 23» г. Биробиджана (39,67 баллов),



3) МКОУ СОШ № 7 г. Биробиджана (39,30 баллов).
По  итогам  выполнения  практического  испытания  по  спортивным  играм лучший

результат показали обучающиеся (юноши) из следующих образовательных организаций:
1) МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» (40 баллов),
2) МКОУ «СОШ № 4 п. Хинганск» (39,85 баллов),
3) МКОУ «СОШ с. Ленинское» (39,13 баллов).
По  итогам  выполнения  практического  испытания  по  легкой  атлетике  лучший

результат показали обучающиеся (девушки) из следующих образовательных организаций:
1) МБОУ СОШ № 10 г. Биробиджана (40,0 баллов),
2) МБОУ СОШ № 7 г. Биробиджана (39,90 баллов),
3) МБОУ СОШ № 10 г. Биробиджана (39,67 баллов).
По  итогам  выполнения  практического  испытания  по  легкой  атлетике лучший

результат показали обучающиеся (юноши) из следующих образовательных организаций:
1) МБОУ «Гимназия № 1» г. Биробиджана (40,0 балла),
2) МБОУ «Гимназия № 1» г. Биробиджана (39,13 баллов),
3) МБОУ СОШ № 5 г. Биробиджана (35,64 баллов).
Слабо выступили девушки МБОУ СОШ № 5 г.  Биробиджана, процент выполнения

всех  заданий  составил  45,6  юноши  и  44,6%  девушки,  а  также  юноши  МБОУ  «СОШ  с.
Амурзет», процент выполнения составил 37,7% и меньше.

Анализ результатов олимпиады по предмету «Физическая культура» показывает, что
участники  олимпиады  показали  слабые  знания  при  выполнении  теоретико-методического
тура  в  заданиях  с  выбором  одного  или  нескольких  предложенных  вариантов  ответов,  в
заданиях  без  предложенных  вариантов  ответов,  например,  «Как  называется  старт  в
соревнованиях, когда спортсмены уходят на дистанцию друг за другом через определенное
время?», где правильный ответ надо было дописать, и в заданиях на перечисление, где нужно
было перечислить основные стороны (разделы) спортивной подготовки и основные способы
выполнения прыжка в длину с разбега.

Предложения педагогам: при подготовке учащихся к олимпиаде обратить внимание на
подготовку обучающихся к выполнению тестовых заданий теоретико-методического тура на
задания с выбором одного или нескольких предложенных вариантов ответов, на задания без
предложенных вариантов ответов и на задания с перечислением. В спортивной игре флорбол
обратить  внимание  на  попадание  мячом  в  ворота  и  обводку  стоек.  В спортивной  игре
баскетбол  обратить  внимание  на попадание  мячами  в  кольцо  указанным  способом
(двушажная техника), на выполнение броска в кольцо левой рукой и на точность выполнения
штрафных бросков.

VIII. Оценка состояния преподавания предмета «Физическая культура» в ОО ЕАО
В  2017/2018  учебном  году  в  образовательных  организациях  ЕАО  продолжался

переход  на  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
общего образования в 6-7 классах и в 8-х классах пилотных площадок. 

Образовательные  организации  с  1  класса  по  предмету  «Физическая  культура»
работают по новым программам в связи с введением модуля «Самбо».

В  содержании  программы  предусмотрены  как  обязательная  часть  программы,
состоящая из 3 модулей, так и часть по выбору участников образовательных отношений.

В обязательную часть программы входят модули: 
1. Спортивные игры (футбол, баскетбол).
2. Самбо (гимнастика и самбо).
3. Легкая атлетика.



Часть по выбору участников образовательных отношений состоит из модулей:
4. Лыжная подготовка (при наличии материальной базы).
5. Плавание (при наличии материальной базы).
6.  Модуль,  отражающий  национальные,  региональные  или  этнокультурные

особенности (на примере народных игр).
Модули,  включенные  в  данную  программу,  представляют  собой  относительно

самостоятельные единицы, которые можно реализовать в любом хронологическом порядке и
адаптировать под любые условия организации учебного процесса.

Содержание  рабочих  программ  по  учебному  предмету  «Физическая  культура»
составлены на основе следующих методических пособий:  Примерной программы учебного
предмета  «Физическая  культура»  для  образовательных  организаций,  реализующих
программы начального,  основного и среднего общего образования (одобренной решением
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 3/16
от 20.09.2016г.; Методического пособия по самбо для образовательных организаций.

Для  организации  внеурочной  деятельности  на  сайте  Федерального  центра
организационно-методического  обеспечения  физического  воспитания
(http://фцомофв.рф/projects/page36/page154)  расположена  научно-методическая  база
внедрения  самбо  в  образовательные  программы:  Программно-методический  комплекс  по
физическому воспитанию обучающихся 1–11 классов на  основе Самбо (предназначен для
учителей  физической  культуры,  педагогов  дополнительного  образования  и  инструкторов
физкультурно–спортивного  профиля);  Дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  физкультурно-спортивной  направленности  по  самбо,
одобренная экспертным советом Министерства образования и науки Российской Федерации
по совершенствованию системы физического воспитания в образовательных организациях
Российской Федерации (протокол №12 от 26.04.2016г.). 

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.

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов определяется требованиями
общего  образования  (Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от  17.12.2010 г.  № 1897» (Зарегистрировано в  Минюсте России 02.02.2016 №
40937) и включает: планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; содержание
учебного  предмета,  курса;  тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,
отводимых на освоение каждой темы. По решению образовательной организации рабочие
программы учебных предметов (курсов), содержат и другие разделы.

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.
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  2018/2019  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.

Активизировать пропаганду здорового образа жизни обучающихся с привлечением
их в спортивные кружки и секции. 

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),  законодательством  не  установлено
требование  обязательной  сдачи  всеми  обучающимися  нормативов  Комплекса  ГТО,



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».

В  образовательной  деятельности  учителя  физической культуры могут  использовать
следующие сайты: Сайт учителей физической культуры «Физкультура на 5» (http://flzkultura-
na5.ru); Учительский портал (http://www.uchportal.ru); Журнал «Спорт в школе» Издательский
дом «Первое сентября» (http://spo. 1 september.ru/); Журнал «Физическая культура в школе»
Издательство  «Школьная  пресса»  (http://www.schoolpress.ru);  Научно-методический  журнал
Российской Академии Образования Российского государственного университета физической
культуры,  спорта,  молодежи  и  туризма;  «Физическая  культура:  воспитание,  образование,
тренировка» (http://www.teoriya.ru).

В работе по укреплению и сохранению здоровья учащихся для совершенствования

образовательного процесса по предмету «Физическая культура», считаю необходимым: 

1.  Продолжить  профессиональную  переподготовку  работников,  не  имеющих

специального  образования  по  предмету  «Физическая  культура», по  программе

«Педагогическое  образование  (физическая  культура  в  общем  и  дополнительном

образовании)».

3.  Продолжить  повышение  квалификации  по  формированию  компетенций,

необходимых  для  выполнения  профессиональной  деятельности  в  преподавании  предмета

«Физическая культура», по совершенствованию преподавания уроков физической культуры в

свете  требований  ФГОС  ООО  по  теме  «Повышение  профессиональных  компетенций

педагогов  по  физической  культуре  и  спорту  в  условиях  введения ФГОС второго поколения»

(ноябрь 2018 года).

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 и ОО по организации и выполнению нормативов

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и к

концу 2019 года выпустить сборник.

Старший  преподаватель  кафедры  общего  образования  и  воспитания  ОГАОУ  ДПО

«ИПКПР» Ленская Н.И.
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