
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в 
муниципальном общеобразовательном учреждении Казацкая 

средняя общеобразовательная школа Красногвардейского 
района Белгородской области

Жизнь  общества  сегодня  ставит  перед  школой  важные  задачи  в 
области  воспитания  и  обучения  нового  поколения.  Государству  нужны 
здоровые,  мужественные,  смелые,  инициативные,  дисциплинированные, 
грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, 
в случае необходимости, встать на его защиту. Укрепление и охрана здоровья 
подрастающего  поколения  является  приоритетным  направлением 
деятельности муниципального общеобразовательного учреждения Казацкая 
средняя  общеобразовательная  школа,  которая   находится  в  одном  из 
живописнейших сел Красногвардейского района. Она распахнула свои двери 
1 сентября 1988 года. В настоящий момент  в ней обучается 188 учеников.

Успешному физкультурно-оздоровительному процессу способствует 
хорошая  материально-техническая  база.  В  школе  имеются  спортивный, 
хореографический, актовый залы, стадион с беговыми дорожками,  столовая, 
мастерская,  библиотека,  кабинеты профессионального мастерства,  военный 
городок с полосой препятствий, игровая площадка для отдыха детей, яма для 
прыжков в длину,  волейбольная и баскетбольная площадки, тир, бассейн. 

В коридорах школы - рекреации из цветочных растений. Созданные 
условия комфортны для пребывания детей в школе в течение всего дня, для 
оптимального    их    включения   в   двигательную  активность до уроков и на 
переменах,  для  проведения  подвижных  перемен,  часов  здоровья,  для 
организации работы классных руководителей по формированию здорового 
образа  жизни,  для  занятий  медицинской  сестры  и  педагога-психолога  с 
детьми по индивидуальному плану. 

Физкультурно-оздоровительную работу с учащимися школы успешно 
ведут учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования, 
тренеры-преподаватели во главе с Почетным работником общего образования 
директором  школы,  учителем  физической  культуры  высшей 
квалификационной  категории  Максимовым  Владимиром  Павловичем. 
Учителя  физической  культуры  Дубенцов  Михаил  Яковлевич  и  Черняков 
Юрий Викторович, воспитатель кадетского класса Литовкин Павел Иванович 
имеют первую квалификационную категорию, тренер-преподаватель Рыжков 
Валерий  Викторович  –  вторую  квалификационную  категорию.  Они 
неоднократно награждались почетными  грамотами управления образования 
и науки Белгородской области и грамотами главы администрации района и 
управления  образования.  

В школе создана  и активно внедряется  программа по физическому 
воспитанию школьников на 2009-2012 г.г., основной стратегической целью 
которой  является   поиск  наиболее  оптимальных  средств  сохранения  и 
укрепления здоровья учащихся школы, создание  благоприятных условий для 
формирования  у  школьников  отношения  к здоровому  образу  жизни, 
воспитание  патриотов  России.  Содержание  программы  включает  в  себя 
уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 



режиме  дня,  досуг,  соревновательную  деятельность,  спортивно-
образовательный раздел.  Совокупность разделов обеспечивает  системность 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе.

С   2009  года  на  базе  школы  осуществляется  муниципальный 
эксперимент «Содержание и методика оздоровления школьников на уроках 
физической  культуры  с  использованием  шагомеров,  дыхательных 
тренажеров  и  мониторов  сердечного  ритма»  под  руководством  доцента 
кафедры  естественно-математического   образования  БелРИПКППС 
Шашкова  С.Н.  и   заведующего  кабинетом  физической  культуры  и 
технологии  БелРИПКППС  Никифорова  А.А.  В  ходе  проводимого 
эксперимента в 5-7 классах учителем-экспериментатором Черняковым Ю.В. 
определяется  целесообразность  использования  дыхательных  тренажеров, 
шагомеров  и  мониторов  сердечного  ритма  на  уровень  функциональной 
подготовки  и  физической  культуры  школьников  и   снижение  уровня 
заболеваемости. Использование информационно-тренажерных технологий на 
уроках физической культуры вызвало живой интерес не только у учащихся, 
но и у их  родителей.

В  ходе  поисков  инновационных  подходов  к  организации  учебных 
занятий  и  для  достижения  требуемого  объема  физкультурно-
оздоровительной  двигательной  активности  в  школе  введен  третий  урок 
физкультуры, а в  5, 6 и 7 классах  -  четвертый урок физкультуры.  Два урока 
физкультуры  проводятся   с  образовательной  направленностью,  третий  и 
четвертый уроки – с физкультурно-оздоровительной.   Одним из основных 
средств этого урока являются подвижные игры. Подвижные игры позволяют 
решать важнейшие задачи: удовлетворить потребность детей в движении и 
стабилизировать  эмоции,  научить  владеть  своим телом,  развить  не  только 
физические  данные,  но  также  умственные  и  творческие  способности, 
нравственные  качества.  В  методической  копилке  учителей  физической 
культуры  около  четырехсот  разработок  подвижных  игр.  Особой 
популярностью  у  учащихся  пользуются  такие  игры,  как  «волк  во  рву», 
«салки», «два мороза», «день и ночь», «белая ленточка» и другие.

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа в школе 
в режиме учебного дня осуществляется в самых разнообразных формах.

 В  оздоровительных  целях  созданы  условия  для  удовлетворения 
биологической  потребности  детей  в  движении.  В  общей  сумме  время 
физической активности ученика составляет не менее 2 ч в день. Такой объем 
достигается  благодаря  проведению  гимнастики  перед  началом  учебных 
занятий, динамических пауз - на уроке, подвижных игр - во время перемен, 
внеклассных  спортивных  занятий  и  соревнований,  дней  здоровья, 
самостоятельных занятий физкультурой.   

   Гимнастика до учебных занятий в режиме школьного дня дополняет 
утреннюю зарядку,  проводимую дома.  Она способствует  организованному 
началу учебного дня,  улучшению самочувствия и настроения,  повышению 
работоспособности учащихся на уроках. 

   Подвижные игры проводятся на двух больших переменах; в теплое 
время  года  -  на  свежем  воздухе,  в  холодное  –  в  рекреациях  школы. 
Подвижные игры улучшают состояние и самочувствие учеников; благодаря 



им  ребята  продуктивнее  занимаются,   лучше  запоминают  материал, 
внимательнее слушают учителя, спокойнее ведут себя на уроках.

Физкультурные  минутки  на  уроке  помогают  уменьшить 
утомляемость учащихся, снять отрицательные явления статической нагрузки, 
активизировать  внимание  детей  и  повысить  способность  к  восприятию 
учебного материала. Особенно удачно данная  форма двигательной нагрузки 
используется  учителями начальных классов: Сычевой Р.И., Шелякиной О.А., 
Савицких  М.Я.,  Литовкиной  В.В.  Они  подбирают  простые,  доступные 
упражнения, зачастую в игровой форме.

Неукоснительно  соблюдается  продолжительность  перемен. 
Например,  между  уроками  ребята  отдыхают  не  менее  10  мин,  а  после 
третьего и четвертого  уроков - 20 мин. При этом в обязательном порядке 
выполняются следующие требования: максимальное использование свежего 
воздуха с   проведением подвижных игр. Ведь ни для кого не  секрет,  что 
активный  отдых  и  подвижные  игры  на  воздухе  гораздо  полезнее  для 
растущего  организма,  чем  нахождение  во  время  перемены  в  закрытом 
помещении.  К тому же систематическое  пребывание на открытом воздухе 
оказывает закаливающее, оздоровительное воздействие на школьников.

Во внеурочное время в школе  работают 3 группы продленного дня, 
обязательным условием работы  которых является проведение спортивного 
часа. В содержание «спортивного часа» входят в основном подвижные игры, 
беговые упражнения, игры с мячом, эстафеты,  а зимой -  катание на санках, 
лыжах, хоккей, игра в «снежки». Увлекательно и с пользой для физического 
здоровья  детей   спортивные  часы  организуют  воспитатели  группы 
продленного дня: Часовникова Е.М., Чернякова Н.В., Шестакова Н.Л.

Большая  роль  в  пропаганде  здорового  образа  жизни  отводится 
классным  руководителям,  которые  регулярно   проводят   часы  здоровья, 
классные  часы.  Особый  интерес  у  учащихся  вызвали  спортивно-
интеллектуальная  игра  «Чтобы  счастливо  жить  –  надо  здоровым  быть!», 
проведенная  Часовниковой  Е.Я.,  «Биологическое  ток-шоу»,  проведенное 
Литовкиной Е.Е., музыкально-спортивный час «Растем здоровыми», который 
провела Черноусова Н.И., устный журнал Марковой П.Д. «Я была и осталась 
олимпийской  чемпионкой»,  классные  часы  Братищевой  Т.И.  «Из  истории 
основания  олимпийских  игр»,  Чертовой  Т.В.  «Привычки  и  здоровье», 
Журкиной  О.А.  «Аксиома  алкоголя»,  Тороховой  Л.В.  «От  здоровых 
привычек к здоровому образу жизни».  

В  школе стали традиционными такие спортивные праздники: «А, ну-
ка,  парни»,  «Физкульт-ура!»,  «Юмор  в  спорте,  важен,   не  спорьте», 
«Путешествие  по  дорогам  Олимпии»,  «Зов  Джунглей»,  «Молодецкие 
забавы», «Богатырские игрища», «Волшебная страна игр», «Рыцари спорта», 
«Рыцарский турнир», «Хоровод у ворот!»,  «Всемирный праздник спорта», 
«Вперед, романтики!», «Путешествие в страну Здоровья», «Клуб веселых и 
находчивых», конкурс знатоков здоровья.

Ежемесячные  дни  здоровья,  соревнования  по  различным  видам 
спорта:  по  мини-футболу,  волейболу,  баскетболу,  лапте,   конкурс  «Папа, 
мама,  я  –  спортивная  семья!»,  спортивные  эстафеты,  веселые  старты  - 
способствуют   развитию  физических  качеств  участников,  воспитанию 



правильного  отношения  к  здоровому образу  жизни,  а  также  укреплению 
взаимоотношений в семье, сотрудничеству семьи и школы. 

Оказывает  положительное  влияние  на  организационное  укрепление 
коллектива класса, способствует развитию общественной активности детей, 
формирует  качества,  необходимые  будущему  воину,  защитнику  Родины 
военно-спортивная  игра  «Зарница».  Ее  организует  преподаватель-
организатор ОБЖ Литовкин П.И., который является воспитателем кадетского 
класса.  Кадеты  живут  настоящей  военно-спортивной  жизнью:  в  первой 
половине дня  изучают общеобразовательные предметы, во второй половине 
дня  занимаются  строевой,  огневой,  физической  подготовкой.  На  занятиях 
кадеты  получают  теоретические  и  практические  знания  по  профессии 
спасателя,  приобщаются  к  сознательному  и  ответственному  отношению  к 
личной  безопасности,  приобретают  навыки  оказания  первой  медицинской 
помощи.  Все  это  они  подтверждают  при  проведении  общешкольных 
мероприятий:  «День  защиты  детей»,  «Зарница»,  «Школьный  турслёт», 
участвуя в аналогичных мероприятиях на уровне района. В 2009 году кадеты 
школы  приняли  активное  участие  в  районном  этапе  II Всероссийского 
фестиваля  творчества  кадетов  «Юные  таланты  Отчизны».  Демьянова 
Анастасия заняла I место в номинации «Художественная», а Чертов Николай 
-   I место в номинации «Литературная».  В 2010 году кадеты в областном 
этапе  конкурса  заняли  призовые  места:  Ряполова  Яна  -  в  номинации 
«Журналистика»,  Литовкина  Юлия  –  в  номинации  «Художественная», 
Максимова  Мария  –  «Телевизионная».  Кадетский  класс  –  застрельщик  и 
активный  участник  всех  общешкольных  спортивных  праздников. 
Большинство кадетов - заядлые футболисты, в составе команды школы не раз 
занимали призовые места  в  районе.  А кадеты Буряков  Алексей,  Сартаков 
Вячеслав, Торбинов Игорь, Чертов Николай, Черноусов Иван входят в состав 
районной  молодежной  команды  «Бирюч»,  принимающей  участие  в 
первенстве области по футболу.

Заставляет  ребят  задуматься  над  систематическими  занятиями 
физкультурой и спортом,  вести  активный  и  здоровый образ  жизни такое 
спортивное мероприятие, как турслет. Подготовка к нему начинается задолго 
до  его  проведения.  На  заседании  совета  физической  культуры 
разрабатывается  положение,  где  оговариваются  все  этапы  прохождения 
дистанции.  Турслет  является  настоящим  праздником  спорта  для  всех 
учащихся и педагогического персонала школы. В 2009-2010 учебном году 
победителями  турслета  стали  в  различных  возрастных  группах  учащиеся 
5,7,11 «б» классов.

Осенний  кросс является самым запоминающимся мероприятием, в 
котором  ребята  не  только  показывают  свою  физическую  подготовку, 
выносливость, но и видят пример взрослых, которые ведут здоровый образ 
жизни с ранней юности.                     

Для  привлечения  детей  и  подростков  к  систематическим  занятиям 
физкультурой и спортом, пропаганды активного отдыха и здорового образа 
жизни с 9 ноября по 9 декабря 2009 года проведена  акция  «Я выбираю спорт 



как  альтернативу   пагубным  привычкам».   В  первый  день  прошел 
агитационный  пробег,  в  котором приняло участие 188 воспитанников,  50 
работников  школы,  30  родителей.  Все   участники  акции  с  воздушными 
шарами с надписями: «Будешь курить – будешь меньше жить!», «Спорт есть 
жизнь!», «Брось курить – мне плохо!» и т.д. разбежались по разным улицам 
села.   Во  время  пробега  они  раздавали  шары  встречавшимся  людям, 
призывая  их  вести  здоровый  образ  жизни.  В  один  из  дней  акции 
оглушительные звуки ревущей сирены заставили настороженно замереть зал: 
таким необычным образом начала  свое  выступление    агитбригада  школы 
«Стоп вредным привычкам!», руководитель которой – социальный педагог 
школы Чернякова Ирина Николаевна. Ребята  активно агитировали зрителей 
за здоровый образ жизни,  и зал поддержал их громкими  овациями.  Стихи, 
песни,  инсценировки,  показанные  участниками  агитбригады,  призывали 
присутствующих  негативно  относится  к  пагубным  привычкам  и  вести 
здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни был поддержан  участниками 
конкурса плакатов «Спорт – есть жизнь», сочинений «Молодежь за здоровый 
образ жизни». Победители конкурса плакатов были награждены почетными 
грамотами.   Дипломом  было  отмечено  сочинение  ученицы  11  «а»  класса 
Горяиновой Инны «Я выбираю жизнь».

Суть   этих  мероприятий   одна  –  пропаганда  здорового  образа 
жизни,   предупреждение  подрастающего  поколения  и  защита  от  любых 
пагубных привычек его же  силами. 

В летнее время при школе организуется  оздоровительный лагерь и 
лагерь  труда  и  отдыха  спортивной  и  туристко-краеведческой 
направленности,  где  основной  упор  делается  на  активный  отдых  ребят, 
закаливание,  улучшенное питание. 

Психолог   школы   Горяинова  Наталья  Николаевна  постоянно 
проводит  анкетирование  старшеклассников  «Нет   наркотикам!»,  «Твой 
выбор»  и  психологические  тренинги  по  формированию  здорового  образа 
жизни.

Совет физической культуры школы, председателем которого является 
ученик  9  класса  Жигулин  Виктор,  пропагандирует  оздоровительно-
спортивную  работу   через  стенную  печать,  спортивные  праздники, 
показательные выступления спортсменов, уголок спортивной славы школы, в 
котором помещает фото лучших спортсменов, организует смотры – конкурсы 
на лучший спортивный класс.  Итоги школьных спартакиад,  соревнований, 
турслетов,  сдачи  норм  физкультурного  комплекса  ГТО  освещаются  на 
школьном экране спортивных достижений.

На  базе  школы  работают   кружки  и  спортивные  секции:  футбол, 
волейбол,  туризм,  баскетбол,  юный  стрелок,  в  которых  заняты  все  188 
учащихся школы. 

Особой  популярностью  пользуется  туристический  кружок, 
руководителем которого является Дубенцов М.Я. Ребята  изучают флору и 
фауну,  историю  родного  края,  получают  навыки  туристской  техники  и 
туристского  быта,  совершают  многочисленные  походы  по  территории 
Красногвардейского  района.   Большое  внимание  туристско-краеведческой 
работе  уделяется  учителями  начальных  классов.  В  рамках  реализации 



программы  «Моя  Родина  –  Россия.  От  родного  Белогорья  –  к  святыням 
Отчизны»  учителем  начальных  классов  Сычевой  Р.И.  был  разработан 
маршрут краеведческого похода «Святыни Усердской земли», который занял 
первое  место  в  областном  конкурсе  туристических  походов  с  учащимися 
образовательных учреждений «С рюкзаком по родной стороне».

81  учащийся  школы  занимается  в  спортивных  секциях  школьного 
филиала  ДЮСШ  в  секциях  по  мини-футболу,  волейболу  и  баскетболу. 
Результатом  отличной  спортивной  подготовки  стали  высокие  показатели 
детей  в  районных  соревнованиях,  районных  и  областных  спартакиадах.  В 
2009  –  2010  учебном  году  учащиеся  школы  заняли  призовые  места  в 
районных соревнованиях  по русской лапте,  мини-футболу и  баскетболу,  в 
областных зональных соревнованиях  по мини-футболу.  Учащаяся  8 класса 
Фоменко Татьяна стала победителем, а ученик 9 класса Жигулин Виктор и 
ученица 10 класса Литовкина Юлия  - призерами  районной олимпиады по 
физической культуре. Семиклассница Чертова Виктория стала победителем, а 
ее  одноклассница  Веретенникова  Валерия   -  призером  районных 
соревнований по легкой атлетике в беге на 500 метров. Призерами районных 
соревнований  по  легкой  атлетике  в  беге  на  200  и  100  метров  стали 
десятиклассница  Литовкина Юлия и  Трапезников Александр,  учащийся  11 
«а» класса.  

Учителями  физической  культуры  планомерно  ведется  работа  по 
физкультурному комплексу БГТО и ГТО I-II ступени. Выполнили нормативы 
95 % учащихся 4, 9, 11 классов. Подготовлено 37 спортсменов-разрядников.

Система  физического  воспитания,  созданная  в  школе,  реально 
помогает  укреплять  здоровье  учащихся,   готовить  обучающихся  к  защите 
Родины, придает всей проводимой работе системность, последовательность и 
целенаправленность,  обеспечивает  преемственность  в  организации  и 
развитии физической культуры школьников. Активная жизненная позиция, 
патриотизм,  спорт,  хорошее  настроение  и  полное  отсутствие  вредных 
привычек  –  кредо  педагогического  коллектива  муниципального 
общеобразовательного  учреждения  Казацкая  средняя  общеобразовательная 
школа  –  победителя  областного  смотра–конкурса  на  лучшую  постановку 
спортивно–массовой  и  физкультурно–оздоровительной  работы  среди 
общеобразовательных учреждений области.

Директор муниципального
общеобразовательного учреждения
Казацкая средняя общеобразовательная
школа Красногвардейского района 
Белгородской области                                          Максимов Владимир Павлович


