
Информационная справка 

о деятельности муниципального  методического объединения учителей 

физической культуры Гурьевского района 

по итогам 2017-2018 учебного года. 

 

         В 2017-2018 учебном году деятельность муниципального методического 

объединения учителей физической культуры Гурьевского района 

реализовывалась по трем направлениям: методическое, тьюторское, 

спортивно-оздоровительное основанное на ВФСК ГТО. 

Проблема: не достаточный уровень владения технологиями подготовки 

обучающихся  и формами работы на уроках физической культуры и во 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС и ВФСК ГТО. 

Цель деятельности МО: методическое сопровождение педагогической 

деятельности учителя физической культуры в аспекте реализации Стратегии 

развития физической культуры и спорта 

Задачи: 

- повысить профессиональное мастерство учителя физической культуры в 

условиях реализации образовательного процесса по предмету «Физическая 

культура» в соответствии с требованиями ФГОС и нормативов ВФСК ГТО, 

через работу практической лаборатории на базе ОУ муниципалитета.  

- помочь учителю  физической культуры овладеть формами работы с 

обучающимися  в условиях реализации ФГОС и ВФСК ГТО. 

Формы: круглые столы, открытые уроки, спортивные мероприятия, мастер-

классы, проектная деятельность. 

 

        В работу МО активно включились не только учителя физической 

культуры ОУ, а так же педагоги дополнительного образования Гурьевского 

района. 70 % учителей физической культуры активно включились в работу 

МО и организационные методические мероприятия. Учителя физической 

культуры МБОУ «СОШ №5 г. Гурьевска», МБОУ «СОШ №25 г. Салаира», 

МБОУ «Урская СОШ» не смогли активно включиться в работу 

педагогического сообщества по ряду причин характерных для ОУ и 



территориального места расположения. Так же хочется отметить и тот факт, 

что у 15% учителей физической культуры отсутствует мотивация на 

повышения педагогического мастерства, через МО. 

В ноябре 2017 года членами МО Харитоновой И.А., Кудиновой О.В., 

Фадеевой Л.В. был проведен региональный семинар «Самбо в школе». 

Учителя физической культуры приняли активное участие в работе 

регионального постоянно действующего семинара «Методическое 

сопровождение педагогической деятельности учителя физической культуры 

в аспекте реализации Стратегии развития физической культуры и спорта», 

тьютерских семинарах. По итогам года представили результат деятельности 

МО на региональном и муниципальных уровнях. Программу ВД «Чемпион» 

по реализации ВФСК ГТО в школе Фадеева Л.В., Харитонова И.А., квест 

игра «Путешествие кота Кузбарссика» Фадеева Л.В., «Туристические 

маршруты Гурьевского района». Данные работы были представлены на 

региональный форум и получили высокую оценку педагогического 

сообщества. 

В течение учебного года работа МО реализовывалась по следующему плану.  

       

Содержание Сроки Ожидаемые 

результаты 

Контрольный 

показатель 

Ответственн

ый 

1.Организационно-методическая деятельность 

1.1 Анализ 

работы по 

итогам 2016-
2017 у.г., 

планирование 

на 2017-2018 

у.г.и внесение 
изменений в 

состав «ММО 

учителей 

физической 
культуры» 

24 августа 

2017г. 

Оценка 

деятельности 

ММО, 
утверждение 

плана работы 

на 2017-2018 

у.г. 

Утвержденный 

план работы, 

руководители 
ММО 

Гурьевского 

района 

Специалист 

УО АГР, 

руководитель 
МПМО 

Фадеева 

Л.В.. 

1.2 

Организация 

учебного 
процесса по 

предмету 

физическая  

август-

сентябрь 

2017г. 

Обсуждение 

методических 

рекомендаций 
по предмету 

«Физическая 

культура» 

Рекомендации 

по предмету 

«Физическая 
культура» 

Руководител

ь МПМО 



культура 

1.3 Проведение 
школьного и 

муниципальног

о этапов 

олимпиады по 
физической 

культуре 

октябрь- 
декабрь 

2017г. 

Выявление 
победителей и 

участие в 

региональном 

этапе 
олимпиады  

Факт 
проведения 

олимпиады 

Руководител
ь МПМО, 

учителя 

физической 

культуры, 
методисты 

ММС 

1.4 Подведение 

итогов 

учебных 
достижений, 

качество 

образования по 
предмету 

физическая 

культура 

Май-

август 

2018 г. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Обсуждение 

итогов 

методической 
работы 

Мониторинг, 

диагностики, 

отчеты 

Руководител

ь МПМО, 

учителя 
физической 

культуры, 

методисты 
ММС, 

педагоги ДО 

2. Тьюторское сопровождение 

2.1 Участие в 
выставке 

инновационны

х площадок в 
рамках 

августовских 

мероприятий 

25 августа 
2017г. 

Демонстрация 
пакета 

документов 

ОУ СОШ №5 
«ВФСК ГТО в 

школе» 

Факт участия Учителя 
физической 

культуры 

МБОУ 
«СОШ №5» 

2.2 Семинар-

практикум 
«ВФСК ГТО в 

уроке 

физической 

культуры ОУ» 

3 ноября 

2017 г. 
МБОУ 

«СОШ 

№11 

г.Гурьевск
а» 

Повышение  

компетентнос
ти учителей 

физической 

культуры, 

воспитателей 
ДОУ 

отвечающих 

требованиям 
ФГОС и 

реализации 

проекта 

ВФСК ГТО 

Отчет по 

работе 
тьюторов 

Специалист 

УО АГР, 
методист 

ММС, 

группа 

тьюторов 

2.3 Семинар-
практикум 

«Система 

оценки 

качества по 

23-30 
марта 

2018г. 

МБОУ 

«СОШ №5 

Методическое 
обеспечение 

учителей 

физической 

культуры, 

Публикация 
пакета 

документов 

нормативно-

правого 

Специалист 
УО АГР, 

методист 

ММС, 

группа 



предмету 
физическая 

культура» 

г.Гурьевск
а» 

воспитателей 
ДОУ 

отвечающих 

требованиям 
ФГОС и 

реализации 

проекта 

ВФСК ГТО 

сопровождения  
проекта ВФСК 

ГТО в школе в 

условиях 
реализации 

ФГОС 

тьюторов 
 

 

 
 

 

 

 

2.4Семинар-
практикум для 

родительской 

обществен-

ности (РК), 
администрации 

ОУ «ВФСК 

ГТО в школе» 

20 октября 
2017г. 

на базе 

МБОУ 

«ООШ 
№10 

г.Гурьевск

а» 

Просветитель
ская 

деятельность 

по вопросам 

организации 
ВФСК ГТО в 

школе, на 

уроке 
физической 

культуры 

Отчет по 
работе 

тьюторов, 

публикация в 

газете и на 
сайте УО АГР 

Специалист 
УО АГР, 

методист 

ММС, 

группа 
тьюторов, 

руководитель 

МПМО 
 

2.5 Единое 

диагно-

стическое 
тестирование 

уровня 

сформированн

ости УУД по 
реализации 

проекта ВФСК 

ГТО у 

выпускников 
НОО  

16 марта 

2018г. 

на базе 
МБОУ 

«ООШ 

№10 

г.Гурьевск
а» 

Тестирование 

учащихся 4 

классов ОУ 
муниципалите

та 

Мониторинг 

сформированн

ости УУД по 
реализации 

проекта ВФСК 

ГТО 

выпускников 
НОО 

Специалист 

УО АГР, 

методист 
ММС, 

группа 

тьюторов, 

руководитель 
МПМО 

 

3. Практическая лаборатория на базе МБОУ «Горскинская ООШ»  

3.1Мастер-

классы 

«Спортивные 

игры, как 
условия 

развития 

личностных 
качеств 

учащихся в 

условиях 

ФГОС и 
реализации 

проекта ФВСК 

ГТО» 

14 октября 

2017 г. 

МБОУ 

«Горскинс
кая ООШ» 

Повышение  

компетентнос

ти учителей 

физической 
культуры, 

воспитателей 

ДОУ в 
разделе 

«Спортивные 

игры» 

баскетбол 
отвечающих 

требованиям 

ФГОС и 

Отчет о работе 

практической 

лаборатории 

группа 

тьюторов, 

руководитель 

МПМО 
 



реализации 
проекта 

ВФСК ГТО 

3.2Мастер-

классы 

«Спортивные 
игры, как 

условия 

развития 
личностных 

качеств 

учащихся в 

условиях 
ФГОС и 

реализации 

проекта ФВСК 
ГТО» 

14 апреля 

2018 г. 

«Горскинс
кая ООШ» 

Повышение  

компетентнос

ти учителей 
физической 

культуры, 

воспитателей 
ДОУ в 

разделе 

«Спортивные 

игры» 
волейбол 

отвечающих 

требованиям 
ФГОС и 

реализации 

проекта 

ВФСК ГТО 

Отчет о работе 

практической 

лаборатории 

группа 

тьюторов, 

руководитель 
МПМО 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Всероссийская олимпиада школьников по предмету «Физическая культура», 

одна из форм работ качества образования предметной области. В данном 

учебном году уровень подготовки учащихся был на недостаточном уровне. 

Не смотря на то, что на протяжении пяти лет ведется разъяснительная работа 

по подготовке учащихся к муниципальному этапу. Низкий уровень 

подготовки по теоретическим знаниям и гимнастики. По результатам 

муниципального этапа победителями 10-11 классов  стали учащиеся МБОУ 

«Урская СОШ», МБОУ «Сосновская СОШ», но по итогам муниципального 

этапа наш муниципалитет получил расширенную квоту из 8 участников 

призеров муниципального этапа: МБОУ «СОШ №11», МБОУ «ООШ №10», 

МБОУ «Малосалаирская СОШ», МБОУ «Новопестеревская ООШ». По 

результатам регионального этапа призером стала учащаяся МБОУ «Урская 

СОШ» учитель Бых С.В..  

В рамках МО были спланированы и проведены: Фестивали ВФСК ГТО, 

муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские игры» и «Президентские состязания». Результаты 

рейтингового участия представлены в протоколах и разосланы в ОУ.    



Организации работы по физической культуре 

Физическая культура - часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 

человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического 

воспитания, физической подготовки и физического развития (в соответствии 

Федеральным законом Российской Федерации № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»). 

Вопросы реализации государственной политики в области развития 

физической культуры и спорта, а также обеспечения условий для ведения 

здорового образа жизни, формирования у учащихся мотивации по 

сохранению здоровья в общеобразовательных организациях района 

находятся на постоянном контроле Управления образования.  

В образовательных учреждениях реализуется внеурочная деятельность 

спортивно-оздоровительного направления с учащимися 1-8 классов, что 

соответствует требованиям ФГОС. Акцент при организации данной 

деятельности направлен на пропаганду здорового образа жизни и 

привлечение учащихся школы к активным формам тренировочной и 

спортивной деятельности. Для каждого образовательного учреждения важно 

как можно больше привлечь учащихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, через систему спортивно-массовых 

мероприятий на трех уровнях: школьном, муниципальном, региональном. 

Обязательными формами данной деятельности являются: Всероссийские 

соревнования школьников «Президентские состязания» учащиеся 2-11 

классов, «Президентские спортивные игры» учащиеся 5-11 классов,  Летние 

и Зимние фестивали ВФСК ГТО учащиеся 1-11 классов. В  августе 2017 года 

в рамках августовских мероприятий перед системой школьного и 

дополнительного образования была поставлена задача по организации 

соревновательной деятельности с охватом наибольшего количества 

учащихся,  не показывающих высоких достижений в отдельных видах 

спорта, через систему дополнительного образования. В 2017-2018 учебном 

году в Кемеровской  области принято решение о ведении рейтинговой 

системы оценки деятельности образовательных учреждений муниципалитета, 

что будет считаться оценкой эффективности деятельности муниципалитетов 

по организации физкультурно-спортивной направленности. 

 



Программы физкультурно-спортивной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на физическое 

совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, 

воспитание спортивного резерва.  

На базе организаций дополнительного образования детей в 2017-2018 

учебном году функционировало 29 группы (ЦДО – 4, ДДТ - 8, ЦДТ - 17)  

физкультурно-спортивной направленности по видам спорта: Баскетбол, 

Волейбол, Хоккей с шайбой, Фигурное катание, Настольный теннис, футбол.. 

На протяжени трех лет происходит ументшение групп физкультурно-

спортивной направленности с 35 в 2015-2016 учебном году до 29 

(сокращение на 18 %). 

 

Соответсвенно присходит уменьшение детей, посещающих группы 

физкультурно-спортивной направленности: 

Учебный год Кол-во детей, чел Сравнение с предыдущим годом 

2014-2015  746  

2015 – 2016  719 Уменьшение на 4 % 

2016-2017 698 Уменьшение на 3 % 

2017-2018  654 Уменьшение на 7 % 

 

Сокращение данного показателя связано с увольнением педагогов по 

различным причинам, отсутствием квалифицированных специалистов в 

сельских территориях и увеличением часов по внеурочной деятельности. 

Деятельность по организации работы по физической культуре в 2017-

2018 учебном году проводилась согласно плану работы Управления 

образования администрации Гурьевского муниципального района через 

реализацию Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания, Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры», Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также участие в 

районных традиционных соревнований: посвященных памяти воинов - 

интернационалистов В. Иванова, Ю. Партицкого, О. Калиниченко, памяти 

Заслуженного учителя РФ В.Я. Журавлёва, памяти П.И. Нетаева и др. 

За девять месяцев учебного года согласно единому календарному плану 

проведено более 20 крупных спортивно-массовых мероприятий. 

Количество обучающихся, принимающих участие в школьных 



физкультурных и спортивных соревнованиях в течение года стабильно и 

составляет более 3900 учащихся (что более 81% от общего количества 

обучающихся). 

Количество участников спортивных соревнований на муниципальном 

уровне – более 1 500 человек. 

В целях активного приобщения учащиеся к спортивным занятиям 

различной направленности в четрыех образовательных организациях (МБОУ 

«Раздольнинская ООШ», МБОУ «Малосалаирская СОШ», МБОУ 

«Горскинская ООШ» и МБОУ «Урская СОШ») созданы и функционируют 

школьные спортивные клубы, количество занимающихся в школьных 

спортивных клубах более 150 человек. 

Основными направлениями в работе спортивных клубов являются: 

- привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом;  

- открытие спортивных секций; 

- укрепление  и сохранение здоровья школьников при помощи 

регулярных занятий в спортивных кружках и секциях;  

- организация здорового досуга учащихся; 

- организация и проведение  массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в школе. 

 

В июня 2018 года в рамках программы «Дни Москвы в Кузбассе» 

департаментом образования и науки Кемеровской области подведены итоги 

конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в 

общеобразовательных организациях муниципальных образований 

Кемеровской области, две школы района: МБОУ «Горскинская ООШ» и 

МБОУ «ООШ №15» вошли в список из 100 образовательных организаций, на 

территории которых будут установлены две многофункциональные 

спортивные площадки для игровых видов спорта (размер 20х40 м) и воркаут 

комплексы(8х10 м). 

 

Руководителям всех общеобразовательных организаций: 

- усилить работу по максимальному вовлечению учащихся к занятим 
спором во внеурочное время. 

- обеспечить работу спортивного клуба в соотвтесвии с требовнаиями. 

- организовать работу по подготовке команд спортивного клуба к участию 

на муниципальном и областном уровнях соревнований «Лучший спортивный 
клуб ОУ»…; 

- в план работы СК ОУ включить игровые виды спорта: футбол, самбо, тэг-

регби, флор-бол, настольный теннис. 



 

 

Руководителям МБОУ «Горскинская ООШ» и МБОУ «ООШ №15» 
необходимо провести работу по созданию школьных клубов на базе школ с 

учетом интересов и пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей). 
 

«Президентские спортивные игры». 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30.06.2010 

№ 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников» ежегодно проводятся Всероссийские спортивные соревнования 

(игры) школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры», в которых принимают участие классы-команды 

общеобразовательных организаций и команды-школы, состоящие из 

обучающихся одной общеобразовательной организации. 

Президентские спортивные игры проводятся в четыре этапа: 

школьный, муниципальный, областной и Всероссийский. Основная цель 

Президентских спортивных игр - определение лучших команд 

общеобразовательных учреждений. В программу Президентских 

спортивных игр входят соревнования по обязательным видам: плаванию, 

лёгкой атлетике, баскетболу 3х3, настольному теннису, шашкам, и 

дополнительным видам программы: гандболу, лапте и тэг-регби 5х5.  

На муниципальном этапе: лёгкая атлетика (многоборье), баскетбол 3х3, 

настольный теннис, шашки. Основным является  плавание, т.к. в 

муниципалитете отсутствует бассейн, необходимо обязательно проводить 

плавание, чтобы войти в региональный рейтинг. Наш муниципалитет 

получает автоматически последние место, т.к. не выполняется условия 

соревнований участие в обязательном виде. Так же на уровне 

муниципалитета проводится этап для одной возрастной группы, а 

необходимо в трех. Все это отрицательно влияет на итоговый рейтинг. 

Основная цель Президентских состязаний - определение команд 

общеобразовательных учреждений, сформированных из обучающихся 

одного класса, добившихся наилучших результатов в физической 

подготовке и физическом развитии и показавших высокий уровень знаний в 

области олимпийского движения и развитии творческих способностей.  

Президентские состязания дают возможность каждому ребёнку 

проявить себя в разных видах деятельности – спортивной, творческой, 



интеллектуальной. Достичь этого позволила сбалансированная программа, в 

которую входят: спортивное многоборье, творческий и теоретический 

конкурс, эстафетный бег, а также дополнительные виды: бадминтон, 

баскетбол 3х3, мини-футбол, плавание, самбо и шахматы. 

На уровне муниципального этапа: спортивное многоборье, творческий и 

теоретический конкурс, эстафетный бег, а также дополнительные виды:  

баскетбол 3х3.  

По итогам 2017-2018 учебного года команда учащихся МБОУ «ООШ 

№10 г. Гурьевска» стала участником регионального этапа ПС, заняв 2 место 

на региональном уровне. Команда не стала победителем лишь по той 

причине, что район является сельской территорией, а прописка у учащихся 

города Гурьевска, что недопустимо по положению для участия на уровне 

России. Команда показала лучшие результаты на уровне региона, но 

проблемы с пропиской не позволило нашим ребятам представить регион на 

уровне России. Также необходимо проводить на муниципальном этапе 

соревнования для учащихся 2-4 классов, 9 классов. Акцент сделать на 

малокомплектные школы, которые не принимают участие не в одних 

соревнованиях, не подают отчетность, что снижает процент участников ПС.  

В 2017-2018 учебном году общая численность принявших участие в 

школьном этапе Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» - 1883 учащихся. 

В муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

школьников "Президентские спортивные игры" в 2017-2018 учебном году – в 

составе команд приняло участие 160 учащихся. 

В целом, показатели участия учащихся общеобразовательных 

организаций в школьном и муниципальном этапах Всероссийских 

спортивных соревнованиях "Президентские спортивные игры" остались на 

уровне прошлого года. 

.  

Основная цель Президентских состязаний - определение команд 

общеобразовательных учреждений, сформированных из обучающихся 

одного класса, добившихся наилучших результатов в физической 

подготовке и физическом развитии и показавших высокий уровень знаний в 

области олимпийского движения и развитии творческих способностей.  



Количество обучающихся принявших участие в школьном этапе 

Президентских состязаний – 3432 человек или 75% от общего количества 

учащихся, что больше на 6% чем в прошлом году, однако не является 

достаточным. 

Результаты школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников "Президентские состязания" в 2017/2018 учебном году  

 

Количество обучающихся в общеобразовательных 

организациях муниципального образования по уровням 

общего образования, за исключением дошкольного 

образования, принявших участие в школьном этапе 

Президентских состязаний в городских поселениях 

Количество обучающихся в общеобразовательных 

организациях муниципального образования по уровням 

общего образования, за исключением дошкольного 

образования, принявших участие в школьном этапе 

Президентских состязаний в сельской местности 

начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

всего 

начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

всего 

1111 1335 178 2624 353 409 76 808 

 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские состязания" 

 в 2017-2018учебном году 

 

Общая численность принявших участие в муниципальном этапе 

Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» из 13 

ОО  в 2017-2018 учебном году –  392 учащихся (8% от общего количества 

учащихся). 

 

Количество учащихся в общеобразовательных организациях Гурьевского муниципального 

района по уровням общего образования,  

за исключением дошкольного образования,  

 принявших участие в муниципальном этапе Президентских состязаний  



 

начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее общее 

образование 

всего 

в 

городских 

поселениях 

в 

сельской 

местности 

в 

городских 

поселениях 

в 

сельской 

местности 

в 

городских 

поселениях 

в 

сельской 

местности 

в 

городских 

поселениях 

в 

сельской 

местности 

0 0 224 96 48 24 272 120 

 

Доля учащихся общеобразовательных организаций Гурьевского муниципального района по 

уровням общего образования, за исключением дошкольного образования,  

принявших участие в муниципальном этапе Президентских состязаний  

начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее общее 

образование 

всего 

в 

городских 

поселениях 

в 

сельской 

местности 

в 

городских 

поселениях 

в 

сельской 

местности 

в 

городских 

поселениях 

в 

сельской 

местности 

в 

городских 

поселениях 

в 

сельской 

местности 

0 0 13,7 19,4 21,4 25,3 7,83 11,1 

 

Какие проблемы выявлены за эти годы?? 

- низкий уровень подготовки учащихся школ к соревнованиям ПС и 

ПСИ, так как 50% учителей физической культуры на уровне 

образовательного учреждения не проводят школьные этапы, не 

выявляют победителей, не знакомят и не обучают учащихся с 

правилами соревнований, техникой выполнения двигательных 

действий, что затрудняет объективный выбор победителя. 

- при подведении итогов муниципального этапа делать акцент на 

результаты легкой атлетики, т.к. на региональном уровне это является 

приоритетным. 

- учителя физической культуры средних школ не добросовестно 

относятся к подготовке команд 10-11 классов, что приводит к  

отсутствию соревновательных условий. 

- учащиеся школ не владеют навыками игры в спортивные игры, что 

затрудняет судейство, объективность определения победителя (все 



печально: Урск, Горскино, М-Салаирка, школа №16, №5, №25 (основное  

звено).  

- отсутствие соревновательной деятельности с учащимися 1-4 классов, 

ДОУ. 

 

 

 

По итогам сводного рейтинга участия по итогам 2017/2018 учебного 

года муниципальных образований Кемеровской области Гурьевский район 

находится на 15 месте из 18 районов во Всероссийских спортивных 

соревнованиях (играх) школьников «Президентские состязания» и на 14 

месте  из 18 районов во Всероссийских спортивных соревнованиях (играх) 

школьников «Президентские спортивные игры»  

 

Рейтинг участия муниципальных образований Кемеровской области  во  

Всероссийских спортивных соревнованиях (играх) школьников  

«Президентские состязания» в 2017/2018 учебном году 

место территория 

Очки за место в 

рейтинге по 

школьному этапу 

Очки за место в рейтинге 

по муниципальному 

этапу 

 

Сумма 

баллов 

Обуч 

 

ОО 

 

Обуч 

 

ОО 

 

Многоборье 

9 классы 

15 Гурьевский 2 13 18 18 6 57 

  

Рейтинг участия муниципальных образований Кемеровской области  во  

Всероссийских спортивных соревнованиях (играх) школьников  

«Президентские спортивные игры» в 2017/2018 учебном году 

 

место территория 
Очки за место в 

рейтинге по 

Очки за место в рейтинге по 

муниципальному этапу 

Сумма 

баллов 



школьному этапу  

Обуч 

 

ОО 

 

Обуч 

 

ОО 

 

Легкая 

атлетика 

Плавание  

14 Гурьевский 10 5,5 16 12 14 18 59,5 

 

  

Сводный рейтинг участия во Всероссийских спортивных соревнованиях (играх) 

школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» в 2017/2018 

уч.году 

 

Место в рейтинге 

ПС и ПСИ 

Территория Очки за место 

в рейтинге ПС 

Очки за место 

в рейтинге 

ПСИ 

Сумма 

мест 

15-16 Гурьевский 15 14 29 

 

 

В региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» команда учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №10» среди сельских территорий заняли 

второе место. 

 

Руководителям образовательных организаций: 

- взять под личный контроль проведение школьного и организацию 

участия на муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

(игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры». 

- обеспечить максимальный охват учащихся, принимающих участие в 

школьном этапе Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» и «Спортивные игры» не менее 90% от общего количества 

учащихся. 

- обеспечить участие учащихся начального общего образования в 

муниципальном этапе Президентских состязаний не менее 30%. 



 

Задачи на новый учебный год: 

- пополнение материально-технической базы для занятий физической 

культурой  во всех общеобразовательных  организациях  Гурьевского района;  

- приведение типовых плоскостных сооружений общеобразовательных 

организаций района для проведения соревнований по легкой атлетике в 

соответствие с нормативно – правовыми актами; 

- пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, приобщение детей к 

систематическим занятиям физической культурой; 

- организация подготовки учащихся по стрельбе и плаванию. 
 

 

Реализация Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» на муниципальном уровне 

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на период до 2020 года» и Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» в течение года была продолжена работа по увеличению количества 

учащихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом 

(доля среди учащихся – 80%). 

Достичь указанных целей, призван ряд мер, принимаемых на 

государственном уровне.  

С 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации указом Президента РФ от 

24.03.2014 № 172 введен в действие Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни 

населения с помощью систематической физической подготовки. 
Задача – массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой 

подготовки всех возрастных групп населения. 
В образовательных организациях внедрение и реализация 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» началась с 2015/2016 учебного года.  

В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 



обороне» продолжает работу официальный Всероссийский интернет-портал  

http://gto.ru  

По состоянию на 01.06.2018 года количество учащихся, 

зарегистрированных на портале составляет более 3000 учащихся. 

Кроме того в рамках реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», с целью повышения 

уровня физической подготовленности учащихся, пропаганде здорового 

образа жизни учащиеся и с 2017 года педагогические работники  

общеобразовательных организаций принимают участие в летнем и зимнем 

фестивале комплекса ГТО. 

Результативность участия в выполнение нормативов ВФСК ГТО 

 

Учебный год 
___________________________ 

знак отличи 

2015-2016 2016 - 2017 2017-2018 

Золото, чел 48 150 188 

Серебро, чел. 85 130 85 

Бронза, чел. 30 64 30 

 

 

 

Впервые в  2018 году в сдаче нормативов ГТО приняли участие всего 8 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений 6-7 летнего 

возраста, не смотря на то, что работа по подготовке детей должна была 

вестись в течение всего года. 

      Организовать работу по ознакомлению  учащихся и педагогов с 

нормативами ГТО согласно возрастной ступени в рамках информационно-

пропагандистских мероприятий и классных часов, в рамках уроков 

физической культуры. 

Решение данных вопросов поможет более качественно реализовывать 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне», использовать возможности физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма и гражданственности, улучшении качества жизни 

граждан Российской Федерации. 

http://gto.ru/


 

 

Задачи на новый учебный год: 

- В образовательных организациях продолжить подготовку и проведение 
тестовых испытаний выполнение нормативов ГТО на занятиях 

физической культурой в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

- Организовать проведение соревнований на уровне учреждения, 
предусматривающих выполнение испытаний (тестов) и нормативов для 

учащихся начиная с 1 ступени. 

- Продолжить работу по популяризации комплекса ГТО на официальном 
сайте организации, в социальных сетях. 

- Привлекать  к совместной работе по популяризации комплекса и 

проведению мероприятий родителей учащихся;  

- Информацию о предусмотренных программой, проведенных 

мероприятиях необходимо освещать в средствах массовой информации 
и на официальном сайте образовательной организации.  

Вывод: Анализируя итоги организации физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий,  и то, как учащиеся демонстрируют свои 

высокие достижения, участвуя в школьных, районных соревнованиях, при 
сдаче норм Комплекса «ГТО» можно сделать  вывод: работу педагогов по 

данному направлению за прошедший учебный год можно оценить как 

удовлетворительную. 

 

 

 

 

 

Руководитель МО  учителей физической культуры  Фадеева Л.В.. 
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