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Отчет 

работы учителей физической культуры и учителя ОБЖ за 2021-2022 учебный 

год 

В 2021 /2022 учебном году в школе продолжил свою работу спортивный клуб 

«Надежда». Он является общественной организацией учителей и учащихся 

МАОУ СОШ № 52, способствующий развитию физической культуры, спорта и 

туризма.                                     

Весь прошедший учебный год работа спортивного клуба «Надежда» была 

направлена на активизацию физкультурно-спортивной работы и участие всех 

участников образовательного процесса  в спортивной жизни школы, города,   

профилактику асоциальных проявлений в детской и подростковой  среде, 

выработку потребностей в здоровом образе жизни, укрепление здоровья 

учащихся, воспитания у школьников активной жизненной позиции.  

       В нашей школе работают девять учителей физической культуры и один 

учитель ОБЖ. Все учителя имеют высшее  образование.   Учителя физической 

культуры: Мразевская И.Ю., Шульга Н.В., Егиазарян Г.А.,Кардаильский А.Д.,  

Халилова А.Ю,Барабаш Р.О. Уразбахин В.М.  Учитель ОБЖ Угрюмов А.А. ведет 

уроки в 8-11 классах.   

       В 2021-2022учебном году методическое объединение учителей физической 

культуры и ОБЖ работало над проблемой « Развитие здоровьесберегающей 

среды; формирование, укрепление и сохранение  физического и психического  

здоровья   учащихся через совершенствование организации образовательного 

процесса по физической культуре». Исходя из этой проблемы, перед МО учителей 

физической культуры в 2022-2023 учебном году были поставлены следующие 

цели и задачи: 

1. Продолжить работу по совершенствованию процессов физического 

воспитания в школе. 

2. Создать в школе условие обеспечивающее формирование, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья учеников средствами 

физической культуры и спорта. 



3. Обеспечить взаимодействие учебного и внеурочного процессов 

физического воспитания для освоения ценностей физической культуры и 

приобщение учащихся к систематическим занятиям. 

4. Воспитывать у учеников потребность и умения к самостоятельным 

занятиям физической культурой, спортом, физическими упражнениями, 

туризмом. Уметь их применять в целях отдыха и для повышения своего 

физического развития. 

5. Оздоровление обучающихся, средствами физического воспитания и 

привлечение их к здоровому образу жизни. 

6. При занятиях с детьми использовать индивидуальный подход к учащимся, 

учитывая их состояние здоровья, пол, возраст, физическую 

подготовленность. 

7. Использовать в своей работе рекомендации новых учебных программ, 

методических разработок и новшества в преподавании предмета  культура. 

   Вся работа МО учителей физической культуры  и ОБЖ в 2021-2022 учебного 

года была направлена на решение этих целей, проблем и задач. Работа 

методического объединения проводилась согласно плану работы на год. 

Заседание МО проходили один раз в четверть. 

            В течение года при работе с детьми по укреплению их здоровья и 

привлечению их к здоровому образу жизни и формированию у учащихся 

гармонически развитой личности были проведены следующие соревнования и 

спортивные мероприятия: «День Самбо», «Дни здоровья», «Веселые старты», 

«А, ну-ка, парни!», «Масленница» ,«Парад войск»; соревнования по   

пионерболу, волейболу, баскетболу, мини-футболу, подвижным играм, 

учащиеся 9-11 классов сдали нормы комплекса ГТО и другие спортивные 

мероприятия. 

          Для привлечения учащихся к занятиям физической культурой и 

спортом в нашей школе работают спортивные секции по следующим видам 

спорта:  

1. Самбо;   

2.Туризм; 

3.Волейбол; 

4.Баскетбол; 

5.Поисковый отряд «Мемориал» 

6.Шахматы 

Работа всех спортивных секций направлена на развитие физических качеств 

и подготовки всех учащихся, приобщению учеников к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 



В связи со сложной эпидемиологической обстановкой (Ковид-19) 

многие соревнования проходили дистанционно, а некоторые были 

отменены. 

  В сентябре 2021 года    начался школьный этап   Всекубанской 

спартакиады по игровым видам спорта среди учащихся 

общеобразовательных школ и государственных учреждений начального 

профессионального образования Краснодарского края «Спортивные 

надежды Кубани», в нём приняли участие школьники 1-11 классов. В 

рамках Спартакиады (сентябрь-декабрь) в начальной школе проводились 

соревнования  «Весёлые старты». Легкоатлетический кросс допризывной 

молодежи проходил дистанционно. 

  

В нашей школе были проведены   соревнования среди параллелей по 

волейболу, баскетболу, подвижным играм, «А, ну-ка парни!».   

 Из-за ограничений количества участников соревнований 50-100 человек (в 

связи с пандемией короновируса), увеличения количества классов, 

загруженности спортивного зала и  спортивных площадок не было 

возможности проведения большого количества   школьных   соревнований, 

окружные соревнования проходили дистанционно.  

Физическая культура 

Участие обучающихся в школьных(окружных) соревнованиях 2021-2022 учебный год 

 название Количество 

участников 

класс результат 
(участник, призёр, 

победитель) 

Ф.И.О. учителя 

1. Волейбол  40 7-е 7д Шульга Н.В. 

 День Самбо 150 5-11 7в Шульга Н.В. 

2 Пионербол 60 5 5б  Шульга Н.В. 

3 Соревнования к 23 февраля 50 10-11 11в Кардаильский А.Д. 

4 Перестрелка 50 4 4в Мразевская И.Ю, 

Халилова А.Ю. 

5 Перестрелка 50 3 3д Мразевская И.Ю, 

Халилова А.Ю. 

6 Перестрелка  50 2 2а Мразевская И.Ю, 

Халилова А.Ю. 

7 Перестрелка  50 6 6а  Халилова А.Ю. 

8 Конкурс строевой подготовки 350 1   1д  Халилова А.Ю. 

Кардаильский А.Д. 

9 Конкурс строевой подготовки 400 2 2б Мразевская И.Ю, 

Халилова А.Ю. 

 Кардаильский А.Д. 

10 Конкурс строевой подготовки 350 3 3г Мразевская И.Ю, 

Халилова А.Ю. 

Кардаильский А.Д. 

Барабаш Р.О. 

11 Конкурс строевой подготовки  350  4 4б Мразевская И.Ю, 

Кардаильский А.Д. 



Халилова А.Ю. 

12 Масленица  700 1-4  Мразевская И.Ю, 

Халилова А.Ю. 

Кардаильский А.Д. 

13 Военно-спортивный праздник 30  9-11  Уразбахтин В.М. 

Угрюмов А.А. 

14 Веселые старты  100 1      Мразевская И.Ю, 

Халилова А.Ю. 

Кардаильский А.Д. 

15 Веселые старты  100 2     Мразевская И.Ю, 

Халилова А.Ю 

16 Веселые старты  100 3    3д Мразевская И.Ю, 

Халилова А.Ю. 

17 Веселые старты   100 4    4б Мразевская И.Ю, 

Халилова А.Ю. 

18 Соревнования по 

пионерболу (мальчики) 

60 6 6г Кардаильский А.Д. 

19 Соревнования по 

пионерболу (девочки) 

60 6 6а  Халилова А.Ю. 

20 Соревнования по 

подвижным играм     

80 3 3в Мразевская И.Ю. 

21 Соревнования по 

подвижным играм   

90 4 4г Халилова А.Ю. 

22 Пионербол  50 6 6а  Шульга Н.В.   

23 Сдача норм ГТО 25 11  Уразбахтин В.М. 

24 Легкоатлетический кросс 100 7-11 8в 
9а 

11а 

Халилова А.Ю. 

Егиазарян Г.А. 

Кардаильский А.Д. 

Мразевская И.Ю. 

 

25 

Легкоатлетический кросс 

допризывной молодежи 

дистанционно  10-11   Егиазарян Г.А. 

26 Мини-футбол  25 7 7г Мразевская И.Ю, 

Халилова А.Ю 

 

   Учителя физической культуры методически грамотны и постоянно 

повышают уровень педагогического мастерства:  постоянно  посещают уроки у 

своих коллег в школе. Изучают и знакомятся с новинками и новшествами в 

методике преподавания физической культуры и используют их в работе с 

учениками на уроках. 

 Занятия по физической культуре проводятся на   спортивных сооружениях 

школы: спортивном зале, малом спортивном зале, на стадионе, на спортивных 

площадках школы: баскетбольной,  футбольной, на гимнастических городках. Все 

спортивные сооружения соответствуют требованиям и стандартам для занятий 

физической культурой и спортом. В школе имеется необходимый спортивный 

инвентарь и оборудование. В следующем году необходимо пополнить наличие 

спортивного инвентаря и оборудования для повышения эффективности занятий и 

плотности уроков по физической культуре. 



 Вся работа в 2020-2021 году в нашей школе была направлена на  оздоровление 

учеников, привлечение их к здоровому образу жизни и систематическим занятиям 

физкультурой и спортом.  Этого учителя физической культуры будут добиваться 

в своей работе с детьми. Главной целью и определяющим направлениям МО 

учителей физической культуры  и ОБЖ будет продолжение работы по развитию и 

формированию физической культуры личности обучающихся, укрепление, 

сохранение физического, психического здоровья учащихся посредствам 

физической культуры и спорта. 

  Из этой цели перед учителями физической культуры стоят следующие задачи: 

1. Совершенствование процесса физического воспитания  в школе. 

2. Укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

средствами физической культуры и спорта. 

3.  Развитие и формирование физической культуры личности, и создание 

условий для гармонически развитой личности учащихся. 

4. Оздоровление учащихся и привлечение их к здоровому образу жизни. 

5.  Активизация работы по привлечению учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

6.  Воспитание потребности и умение самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями и умение самостоятельно применять их для 

повышения трудоспособности. 

7. Использование индивидуального подхода к учащимся на занятиях 

физической культуры и спорта, учитывая их состояние здоровья, пол, 

возраст, физическую подготовленность. 

8. Повышение физической подготовленности учащихся для улучшения 

спортивных результатов своих воспитанников. 

9. Использовать в своей работе рекомендации новых учебных программ, 

методических разработок   в преподавании своего предмета. 

   Для выполнения и решения этих задач учителя нашей  школы в новом 

2022-2023  учебном году приложат   свои знания, умения, опыт и 

педагогическое мастерство. 

Проблемы: 

 Уровень физической подготовки учащихся не соответствует тем 

требованиям, которые общество предъявляет гражданам, в том числе и к тем, кто 

обязан при необходимости защищать интересы страны с оружием в руках. 

 Уроки физической культуры в школе часто воспринимаются как нечто 

второстепенное, имеющее подчиненное значение по отношению к таким 

предметам, как математика, физика, литература и др. Поэтому ученики часто 

пренебрегают ими и относятся, как к чему-то необязательному. Да и родители, 



порой, не имея на то достаточно серьезных оснований, стараются освободить 

своего ребенка от уроков физкультуры.  

         Отсутствие  спортивной формы на уроках физической культуры. 

Выводы и предложения: 

 Вовлекать всех учащихся  в спортивную жизнь школы для укрепления 

здоровья и воспитания у школьников активной жизненной позиции; 

 Добиваться 100% посещения учащимися школы уроков физической 

культуры, как профилактики асоциальных проявлений в детской и подростковой  

среде, выработки потребностей в здоровом образе жизни; 

 Проводить просветительскую  работу с родителями  и детьми по вопросу 

положительного влияния физической культуры на здоровье ; 

 Увеличивать  количество  спортивных секций, кружков  на базе школы; 

 Привлекать  родителей к участию в спортивных мероприятиях; 

 Учителям физкультуры  необходимо систематически проводить 

соревнования по различным видам спорта среди учащихся школы, выявлять 

лучших спортсменов, добиваться призовых мест в  окружных и городских  

соревнованиях; 

 Формировать положительное отношение к олимпийскому и 

паралимпийскому движению. 

    

Угрюмов А. А. – учитель ОБЖ 

             Стержнем системной военно-патриотической  и спортивно-массовой 

работы нашей школы в прошедшем учебном  году, стала подготовка молодёжи к  

воинской службе, участие в спортивных  соревнованиях в рамках ВСИ «Зарница»  

 В январе 2021 года учащиеся МАОУ СОШ № 52 несли Вахту Памяти у 

Вечного огня воинского мемориала на Всесвятском кладбище. Почетный караул 

состоял из ребят   10-11 классов, отличающихся примерным поведением и 

успеваемостью. В начале дежурства юнармейцы принесли  клятву часового Поста 

№ 1. В перерывах между несением вахты, ребята участвовали в соревнованиях и 

викторинах на военно - патриотическую тематику.   

Итогом системной патриотической работы школы является месячник военно- 

патриотического воспитания. В МАОУ СОШ № 52 наработан большой опыт в 

организации и проведении месячника военно-патриотической работы, сложились 

замечательные традиции патриотического воспитания, сохраняется связь 

поколений, активное участие принимают учащиеся всей школы. В этом году 

месячник был посвящен знаменательным датам 76-годовщине Победы в ВОВ. 

 24 января 2021 г. в школе прошла торжественная линейка, посвященная 

открытию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.   



   Все эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, ведь 

каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах 

нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует 

гражданскому и нравственному становлению личности. 

  Ученики старших классов проводили усиленную подготовку для участия в 

спортивных соревнованиях, конкурсах, проводимых в период месячника в школе, 

округе, городе и крае. Фестиваль гиревого спорта проходил дистанционно.    

В связи с обстановкой по коронавирусу, карантином, многие 

соревнования  были отменены. 

Главным результатом деятельности школьного коллектива по военно-

патриотической  и спортивно-массовой работе  является   уважительное 

отношение к ветеранам Великой Отечественной войны,  желание 

старшеклассников служить в рядах защитников Родины, стремление к ведению 

здорового образа жизни, ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ  И ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ.   

 Считать работу  школьного спортивного клуба «Надежда» за отчетный период 

удовлетворительной. 
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