Критерий 1 «Представление собственного инновационного
педагогического опыта »
Вид
документа
Сертификат

Сертификат

Название

Год

Уровень

Открытое
мероприятие встреча с
известными спортсменами в рамках
авторского
семинара
"Зеркало
инновационных преобразований в
практике"
сертификат
Среднеколымский улус
Выступление на педагогическом
десанте Нюрбинского улуса с
обменом педагогического опыта по
работе МО учителей ФК
Участие в Международной Научнопрактической конференции "Развитие
Физической культуры и спорта на
северо-востоке России, посвященный
35-летию высшего физкультурного
образования в РС(Я) направление
современные инновационные
технологии физического воспитания
и спортивной тренировки РС(Я).
Участие в Международной Научнопрактической конференции "Maswrestling as
a Combat Sport:
Formation,
Development
and
Promotion”.

2014

Республика

2016

Республика

2017

Республика

2018

Международный

Зам.директора по учебно-воспитательной работе:

Бродникова Саргылана Алексеевна

Зам.директора по воспитательной работе:

Николаева Елена Иннокентьевна

Критерий 2 «Организация предметно-развивающей среды и его методическое
оснащение (литература, учебно-методический комплекс, отвечающая
требованиям ФГОС, учебный инвентарь и оборудование, технические
средства
обучения,
информационно-компьютерные
технологии,
наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.)»
Вид документа
Карта аттестации рабочего места
большого спортивного зала
Карта аттестации рабочего места
малого спортивного зала
Паспорт спортивного зала

Прилагается
Прилагается
Прилагается

Сертификат соответствия
спортивного зала (протокол,
приложение)
Учебники Физическая культура
(автор Лях)
Тренажерный зал

Прилагается

Лыжная база (на 60 пар)

Прилагается

Военизированная полоса
препятствий

Прилагается

Прилагается
Прилагается

Зам.директора по учебно-воспитательной работе:

Бродникова Саргылана Алексеевна

Зам.директора по воспитательной работе:

Николаева Елена Иннокентьевна

Критерий 3 Реализация образовательной программы
Анализ уровня подготовки учащихся Оконешникова Василия Ивановича по
физической культуре соответствует требованиям Федерального Государственного
образовательного стандарта. В работе Василий Иванович за последние пять лет
наблюдается позитивная динамика учебных достижений обучающихся: при 100%
успеваемости, качество знаний повысилось с 92% в 2014/2015 учебном году до 96% в
2017/2018 учебном году. Высокий уровень профессионально – педагогических качеств
позволяет учителю добиваться устойчивых положительных результатов обученности
учащихся благодаря грамотному и методически оправданному использованию в своей
работе разнообразных методов и приемов обучения.
Учителем осуществляется педагогический мониторинг, основным этапом
которого является отслеживание качества обучения. За годы работы в школе не
имеет неуспевающих обучающихся. Успеваемость и качество знаний по итогам
диагностических исследований, за последние 5 лет представлены в таблице и
диаграмме.
По результатам учебной деятельности учащихся общеобразовательных
классов по физической культуре уровень обученности составляет:

100
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успеваемость
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2013- 2014- 2015- 2016- 20172014 2015 2016 2017 2018

Показатели по годовому отчёту об итогах работы
за последние 5 лет:
учебный год

Предмет

классы

Количество Успеваемость Качество
учащихся
(%)
(%)
284
100%
91,2%

2014 - 2015

физкультура 5абвгди, 9абвгде (юноши)

2015 – 2016

физкультура 6абвгди, 10абвгде (юноши)

274

100%

98,2%

2016 – 2017

физкультура 7абвгди, 11абвгде (юноши)

274

100%

97,1%

2017 – 2018

физкультура 1абвгд, 8абвгди,

186

100%

91,9%

2018 – 2019
(1
полугодие)

физкультура 2абвгд, 9абвгди (юноши)

281

100%

96,1%

Наблюдается стабильная положительная ситуация по показателям качества
обученности учащихся, результаты превышают нормы муниципального заказа.
Сохранению уровня
успеваемости
и качества
знаний
учащихся
способствует работа, направленная
на повышение учебной
мотивации
обучаемых, интереса к предмету, применение на уроках мультимедийных
технологий, творческой, проектной и исследовательской деятельности.

Зам.директора по учебно-воспитательной работе:

Бродникова Саргылана Алексеевна

Зам.директора по воспитательной работе:

Николаева Елена Иннокентьевна

Критерий 4 Позитивная динамика результатов по организации
внеурочной деятельности обучающихся
Василий Иванович

– как

учитель физической культуры и ОБЖ МОБУ

НПСОШ №2, принимает самое активное участие в воспитательной работе школы.
Ежегодно проводятся традиционные мероприятия, ставшие нашей лучшей
традицией: «Веселые старты», «Мама, папа и я – спортивная семья», для учащихся
начальной школы, «Отцы и дети» ко дню Отца в РС(Я), а также соревнования по
волейболу, баскетболу, настольному теннису, где состязаются юноши и девушки
среднего звена. Декады Физической культуры и спорта, Дни Здоровья, где сдаем
нормативы «Эрэл»

и

ВФСК «ГТО», смотр песни и строя, соревнования по

якутским народным играм и состязаниям «Игры Предков», «Урун Уолан» – все эти
большие традиционные общешкольные мероприятия проводятся и организуются
под руководством Василия Ивановича.
Охват учащихся во внеурочной деятельности (в процентах)
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Зам.директора по учебно-воспитательной работе:

Бродникова Саргылана Алексеевна

Зам.директора по воспитательной работе:

Николаева Елена Иннокентьевна

Критерий 5 « Реализация программы индивидуальной работы с
обучающимися. Наличие и реализация индивидуального
образовательного маршрута обучающихся»
Технологическая карта индивидуальной работы с одарёнными учениками
на 2015-2016 учебный год
Ф.И.О. учителя: Оконешников Василий Иванович
Место работы: г. Якутск, МОБУ «НПСОШ № 2»
Фамилия, имя ученика
Федоров Валера
Класс
7
Состав семьи, ее
Полная. В семье двое детей
структура
Жилищно-бытовые
Благоустроенная квартира
условия
Взаимоотношения в семье
Доверительные, теплые
Культурный уровень
Высокий
семьи
Характер ребенка
Лидер
Положение ребенка в
Спортивный сектор класса
классе
Учебная деятельность
хорошист
Предмет
Физическая культура
Причины занятий
Подготовка к соревнованиям, олимпиадам, НПК
Средства работы с
Формирование познавательного интереса к научноучеником
исследовательской работе.
Дополнительная внеклассная работа
Планируемый результат
Повышение уровня ЗУН ученика. Успешное
выступление на НПК
План работы с одаренным ребенком
Дата
Ответственный

№

Направления

1

Обсуждение темы
предстоящих соревнований,
НИР. Выработка плана
дальнейшей индивидуальной
работы

Результат

Сентябрь

Оконешников
В.И.

Выполнено

2

Сентябрь

Выполнено

3

Сентябрь

4

Октябрь

Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.

5
6

Подготовка к Выполнение
нормативов ГТО
Мониторинг выполнения
нормативов ГТО учащимися
МОБУ «НПСОШ №2»

Октябрь

Выполнено
Выполнено
Выполнено

7

Анализ и обработка тестовых
протоколов выполнения
нормативов ГТО учащимися
школы

8

Ноябрь

Оконешников
В.И.

Выполнено

Ноябрьдекабрь

Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.

Выполнено

Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.

Призер

9
Декабрь

10
11

Участие в школьном туре
олимпиады по физической
культуре

Январь
Январь

12
13

Подготовка к олимпиаде по
ФК

Март

15

Участие в олимпиады по
физической культуре
Анализ индивидуальной
работы за 2015-2016 учебный
год

Апрель

16

Май

Выполнено
Выход на
город

Выполнено

Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.

Ф.И.О. учителя: Оконешников В.И.
Место работы: г. Якутск, МОБУ «НПСОШ № 2»
Фамилия, имя ученика
Данилов Степан
Класс
11д
Состав семьи, ее
Неполная. 3 детей
структура
Жилищно-бытовые
Благоустроенная квартира
условия
Взаимоотношения в семье
Доверительные, теплые
Культурный уровень
Высокий
семьи
Характер ребенка
Лидер
Положение ребенка в
Спортивный сектор
классе
Учебная деятельность
Хорошист
Предмет
Физическая культура
Причины занятий
Подготовка к соревнованиям по баскетболу
Средства работы с
Формирование положительных мотивов, усиление
учеником
внеклассной работы.
Планируемый результат
Повышение уровня ЗУН ученика. Успешное
выступление на соревнованиях

№

План работы с одаренным ребенком
Направления
Дата
Ответственный

Результат

Обсуждение плана
индивидуальной внеклассной
работы. Выработка
совместных действий по
реализации плана
индивидуальной работы
Выполнение нормативов ГТО

Сентябрь

Оконешников
В.И.

Выполнено

Сентябрь

Выполнено

3

Совместное составление
предварительного списка
сборной школы по баскетболу

Сентябрь

Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.

4

Участие в первенстве НПСОШ
№ 2 по баскетболу
Анализ выполнения
нормативов ГТО учащимся
Секционная работа с учеником

Сентябрь

Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.

1 место

1

2

5
6

Подготовка к городским
соревнованиям по баскетболу
в рамках Общероссийского
проекта «Кэс-баскет»
8
Участие в городских
соревнованиях по баскетболу
в рамках Общероссийского
проекта «Кэс-баскет»»
9
Участие в республиканских
соревнованиях по баскетболу
10 Участие в городской школьной
лиге по баскетболу
11
Первенство города по
баскетболу среди школ
12 Выполнение нормативов ГТО
7

13

Анализ индивидуальной
работы за 2015-2016 учебный
год

Октябрь
В течение
года
ОктябрьНоябрь

Выполнено

Выполнено
Выполнено
Выполнено

Декабрь

Оконешников
В.И.

3 место

Февраль

Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.

3 место

НоябрьМарт
Март
Май
Май

1 место
1 место

Ф.И.О. учителя: Оконешников В.И.
Место работы: г. Якутск, МОБУ «НПСОШ № 2»
Фамилия, имя ученика
Класс
Состав семьи, ее
структура
Жилищно-бытовые
условия
Взаимоотношения в семье
Культурный уровень
семьи
Характер ребенка
Положение ребенка в
классе
Учебная деятельность
Предмет
Причины занятий
Средства работы с
учеником
Планируемый результат

№
1

2
3

4
5
6
7

8

Данилов Семен
11а
неполная, 3 детей
Благоустроенная квартира
Теплые, доверительные
Высокий
Спокойный, уравновешенный
Имеет авторитет
Хорошист
Физическая культура
Подготовка к соревнованиям по баскетболу
Формирование положительных мотивов, усиление
внеклассной работы.
Повышение уровня ЗУН ученика. Успешное
выступление на соревнованиях

План работы с одаренным ребенком
Направления
Дата
Ответственный

Результат

Выработка и принятие
совместных действий по
реализации плана
индивидуальной работы
Выполнение нормативов ГТО

Сентябрь

Оконешников
В.И.

Выполнено

Сентябрь

Выполнено

Участие в Дне
оздоровительного бега и
ходьбы «Кросс Наций-2016»
Участие в первенстве школы
по баскетболу
Анализ выполнения
нормативов ГТО учащимся
Секционная работа с учеником

Сентябрь

Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.

1 место

В течение
года
ОктябрьНоябрь

Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.

НоябрьМарт

Оконешников
В.И.

Подготовка к городским
соревнованиям по баскетболу
в рамках Общероссийского
проекта «Кэс-баскет»
Участие в городской школьной
лиге по баскетболу

Сентябрь
Октябрь

Выполнено

Выполнено
Выполнено
Выполнено

1 место

Участие в городских
соревнованиях по баскетболу в
рамках Общероссийского
проекта «Кэс-баскет»»
9
Участие в республиканских
соревнованиях по баскетболу
10
Первенство города по
баскетболу среди школ
11 Участие в легкоатлетической
эстафете 9 Мая
8

Декабрь

Оконешников
В.И.

1 место

Февраль

Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.

3 место

Апрель
Май

3 место
5 место

Ф.И.О. учителя: Оконешников В.И.
Место работы: г. Якутск, МОБУ «НПСОШ № 2»
Фамилия, имя ученика
Сивцев Платон
Класс
10 е
Состав семьи, ее
Неполная, двое детей
структура
Жилищно-бытовые
Благоустроенное общежитие
условия
Взаимоотношения в семье
Теплые, доверительные
Культурный уровень
Высокий
семьи
Характер ребенка
Лидер
Положение ребенка в
Имеет авторитет, редколлегия
классе
Учебная деятельность
хорошист
Предмет
Физическая культура
Причины занятий
Подготовка к соревнованиям по волейболу
Средства работы с
Формирование положительных мотивов,
учеником
специальная система дополнительных заданий
Планируемый результат
Повышение уровня ЗУН ученика. Успешное
выступление на соревнованиях

№
1

2

План работы с одаренным ребенком
Направления
Дата
Ответственный
Обсуждение плана
индивидуальной внеклассной
работы. Выработка
совместных действий по
реализации плана
индивидуальной работы
Выполнение нормативов ГТО

Результат

Сентябрь

Оконешников
В.И.

Выполнено

Сентябрь

Оконешников
В.И.

Выполнено

3

Совместное составление
предварительного списка
сборной школы по баскетболу

Сентябрь

Оконешников
В.И.

Выполнено

4

Участие в первенстве НПСОШ
№ 2 по баскетболу
Анализ выполнения
нормативов ГТО учащимся
Секционная работа с учеником

Сентябрь

Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.

1 место

5
6

Подготовка к городским
соревнованиям по баскетболу
в рамках Общероссийского
проекта «Кэс-баскет»
8
Участие в городских
соревнованиях по баскетболу
в рамках Общероссийского
проекта «Кэс-баскет»»
9
Участие в республиканских
соревнованиях по баскетболу
«Кэс-баскет»
10 Участие в городской школьной
лиге по баскетболу
11
Первенство города по
баскетболу среди школ
12 Выполнение нормативов ГТО
7

13

Анализ индивидуальной
работы за 2015-2016 учебный
год

Октябрь
В течение
года
ОктябрьНоябрь

Выполнено
Выполнено
Выполнено

Декабрь

Оконешников
В.И.

1 место

Февраль

Оконешников
В.И.

3 место

НоябрьМарт
Март

Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.
Оконешников
В.И.

1 место

Май
Май

3 место

Технологическая карта индивидуальной работы с отстающими учениками
Ф.И.О. учителя: Оконешников В.И.
Место работы: г. Якутск, МОБУ «НПСОШ № 2»
Фамилия, имя ученика

Класс
Состав семьи, ее структура
Жилищно-бытовые условия
Взаимоотношения в семье
Культурный уровень семьи
Характер ребенка
Учебная деятельность
Предмет
Средства работы с
учеником
Планируемый результат
Причины отставания

НАН (по причинам корректности пишем только
инициалы ребенка, в связи с отсутствием возможности
разглашения персональных данных, констатирующих
отставания, а не достижения детей)
10
Полная
Отдельный частный дом
Доверительные, теплые
Высокий
Спокойная, немногословная
Хорошист
Физическая культура
Дополнительная внеклассная работа
Повышение интереса к занятиям физической культурой.
Развитие ЗУН ученицы
Пропуски по болезни. Слабое физическое развитие

Содержание индивидуальной работы
Класс

Предмет

10

Физкультура

Ф.И.
ученика
НАН

Содержание работы
- Тестирование нормативов ГТО;
- Страницы истории (конспект, параграф 1
по учебнику);
- Дополнительное внеклассное занятие по
ОФП;
- Составление комплекса ОРУ для
проведения разминки;
- Совершенствовать технику ловли и
передачи в баскетболе;
- Основные правила игры «баскетбол»
(конспект, параграф 8 по учебнику);
- Совершенствование техники ведения
мяча;
- Закрепление акробатических элементов
(кувырок назад, «мост», стойка на
лопатках);
- Основные приемы игры «волейбол»
(конспект, параграф 9 по учебнику);
- Правила поведения во время занятий
лыжной подготовкой (конспект, параграф
12 по учебнику);
- Оздоровительная 30 –минутная ходьба
(ПК и О);
- Тестирование нормативов ГТО

Сроки
Сентябрь
Сентябрь
В течение
учебного
года
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Технологическая карта индивидуальной работы с отстающими учениками
Ф.И.О. учителя: Оконешников В.И.
Место работы: г. Якутск, МОБУ «НПСОШ № 2»
Фамилия, имя ученика

Класс
Состав семьи, ее структура
Жилищно-бытовые условия
Взаимоотношения в семье
Культурный уровень семьи
Характер ребенка
Учебная деятельность
Предмет
Средства работы с
учеником
Планируемый результат
Причины отставания

ССИ (по причинам корректности пишем только инициалы
ребенка, в связи с отсутствием возможности разглашения
персональных данных, констатирующих отставания, а не
достижения детей)
10
Полная
Благоустроенная 4- комнатная квартира
Доверительные, уважительные
Высокий
Самостоятельный, настойчивый
Учится средне
Физическая культура
Дополнительная внеклассная и классная работа
Повышение интереса к занятиям физической культурой.
Развитие ЗУН ученицы
Слабое физическое развитие

Содержание индивидуальной работы
Класс

Предмет

10 а

Физкультура

Ф.И.
ученицы
ССИ

Содержание работы

Сроки

- Тестирование нормативов
- Провести дополнительный контроль
скоростной подготовленности;
- Дополнительное внеклассное занятие
по ОФП;

Сентябрь
Сентябрь

- Совершенствование техники ведения
мяча одной рукой;
- Закрепление передач мяча в
движении (баскетбол);
- Учет прыжка в длину с места и
гибкости;
- Учет подтягивания на высокой
перекладине;
- Закрепление акробатических
элементов (длинный кувырок вперед,
переворот боком, стойка на лопатках);
- Прием мяча снизу двумя руками
(волейбол);
- Нижняя прямая подача;
- Продолжить развитие общей
выносливости;
- Совершенствование попеременночетырехшажного хода (лыжи);
- Оздоровительная ходьба на лыжах
(ПК и О);
- Тестирование нормативов ОФП

В течение
учебного
года
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Февраль
Мартапрель
Май

Технологическая карта индивидуальной работы с отстающими ученицами
Ф.И.О. учителя: Оконешников В.И.
Место работы: г. Якутск, МОБУ «НПСОШ № 2»
Фамилия, имя ученика

Класс
Состав семьи, ее структура
Жилищно-бытовые условия
Взаимоотношения в семье
Культурный уровень семьи
Характер ребенка
Учебная деятельность
Предмет
Средства работы с
учеником
Планируемый результат
Причины отставания

ШНП (по причинам корректности пишем только
инициалы ребенка, в связи с отсутствием возможности
разглашения персональных данных, констатирующих
отставания, а не достижения детей)
10
Неполная (живет с матерью и братом)
Благоустроенная 2- комнатная квартира
Доверительные, уважительные
Средний
Немногословный, спокойный
Учится средне
Физическая культура
Дополнительная внеклассная и классная работа
Повышение интереса к занятиям физической культурой.
Развитие ЗУН ученика
Слабое физическое развитие

Содержание индивидуальной работы
Класс

Предмет

10б

Физкультура

Ф.И.
ученицы
СДИ

Содержание работы
- Тестирование нормативов ОФП;
- Провести учет по 6-минутному бегу;
- Дополнительное внеклассное занятие
по ОФП;
- Совершенствование техники броска
мяча одной рукой от плеча;
- Изучение правил баскетбола;
- Учет ч/б 3х10 м;
- Учет подтягивания на высокой
перекладине;
- Закрепление акробатических
элементов (длинный кувырок вперед,
переворот боком, стойка на лопатках);
- Передача мяча сверху двумя руками
(волейбол);
- Нижняя прямая подача;
- Продолжить развитие общей
выносливости;
- Совершенствование попеременнодвухшажного хода (лыжи);
- Оздоровительная ходьба на лыжах
(ПК и О);
- Тестирование нормативов ОФП

Сроки
Сентябрь
Сентябрь
В течение
учебного года
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль
Февраль
Март
Март
Март-апрель
Май

Технологическая карта индивидуальной работы с отстающими ученицами
Ф.И.О. учителя: Оконешников В.И.
Место работы: г. Якутск, МОБУ «НПСОШ № 2»
Фамилия, имя ученика

Класс
Состав семьи, ее структура
Жилищно-бытовые условия
Взаимоотношения в семье
Культурный уровень семьи
Характер ребенка
Учебная деятельность
Предмет
Средства работы с
учеником
Планируемый результат
Причины отставания

КОА (по причинам корректности пишем только инициалы
ребенка, в связи с отсутствием возможности разглашения
персональных данных, констатирующих отставания, а не
достижения детей)
10
Полная
Благоустроенная 3-комнатная квартира
Доверительные, теплые
Высокий
Спокойная, немногословная, трудолюбивая
Хорошист
Физическая культура
Дополнительная внеклассная и классная работа
Повышение интереса к занятиям физической культурой.
Развитие ЗУН ученицы
Пропуски по болезни. Слабое физическое развитие

Содержание индивидуальной работы
Класс

Предмет

10е

Физкультура

Ф.И.
ученицы
КОА

Содержание работы

Сроки

- Тестирование нормативовОФП;
- Здоровье и ЗОЖ (конспект, параграф 3
по учебнику);
- Дополнительное внеклассное занятие
по ОФП;
- Совершенствование броска мяча в
кольцо двумя руками от груди;
- Техника безопасности в баскетболе
(конспект, параграф 8 по учебнику);
- Совершенствование ловли мяча двумя
руками;
- Закрепление акробатических
элементов (кувырок вперед-назад,
«мост», стойка на лопатках);
- Основные правила игры «волейбол»
(конспект, параграф 9 по учебнику);
- Совершенствование передач мяча;
- Совершенствование нижней прямой
подачи;
- Оздоровительная прогулка на лыжах
(ПК и О);
- Оздоровительная ходьба
(ПКиО)
- Тестирование нормативов ОФП

Сентябрь
Сентябрь
В течение
учебного
года
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель
Май

Зам.директора по учебно-воспитательной работе:

Бродникова Саргылана Алексеевна

Зам.директора по воспитательной работе:

Николаева Елена Иннокентьевна

Критерий 6 «Позитивная динамика (качественная) участия
обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.
Результативность (качественная) участия обучающихся в
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.
№
3

Соревнования, конкурсы.
Блиц-турнир
по
баскетболу
«Хрустальная корзина»

Год
2016

4

Первенство города по баскетболу

2016

5

Городская олимпиада по физической
культуре
Личное первенство по хапсагаю в
зачет Cпартакиады национальных
видов спорта
Президентские состязания

2016

Международный дистанционный
блиц-турнире ОБЖ (5-11 классы)
проекта "Новый урок".
Международный
дистанционный
блиц-турнире ОБЖ (5-11 классы)
проекта "Новый урок".
Городская школьная баскетбольная
лига
Первенство школы по баскетболу
Первенство школы по баскетболу

2017

Первенство по лыжным гонкам
Городская олимпиада по физической
культуре
Первенство города по мас-рестлингу

2016
2017

Общекомандная лыжная эстафета
среди юношей
Блиц-турнир
по
баскетболу
«Хрустальная корзина» среди 8-9
классов
Первенство города по мас-рестлингу
среди 2002-2003 г.р.
Первенство города по мас-рестлингу
среди 2004-2005 г.р.
Всероссийские
массовые
соревнования
по
уличному
баскетболу "Оранжевый мяч-2017"
среди 17-18
Массовое
участие
школы
во
Всероссийском дне бега и ходьбы

2018

6

7
8

9

10
11

12
13
14
15
16

17
18
20

21

участники
команда юношей
МОБУ НПСОШ
№2
команда юношей
МОБУ НПСОШ
№2
Федоров Валерий
6и
Команда МОБУ
НПСОШ №2

результат
1 место

уровень
Город

3 место

Город

Призер

город

1 место

город

3 место

город

2015

команда МОБУ
НПСОШ №2
Степанов Николай

3 место

РФ

2015

Иванов Вячеслав-

2 место

РФ

2017

Сборная школы
юноши
Сборная школы
девушки
Сборная школы
юноши
сборная школы
Федоров Валерий
7и
команда МОБУ
НПСОШ №2
команда
НПСОШ №2
команда юношей
МОБУ НПСОШ
№2
команда МОБУ
НПСОШ №2
команда МОБУ
НПСОШ №2
Сивцев Платон,
Данилов Степан

1 место

город

3 место

город

1 место

город

3 место
Призер

город
город

1 место

город

2016

2017

2017

2017

2018

2018
2018
2017

2017

2 место

город

2 место

Город

1 место

город

2 место

город

1 место

РС(Я)

Участие

РС(Я)

24

"Кросс Нации
Массовое
участие учащихся во
Всероссийском
акции
"Лыжня
России"
Выполнение ВФСК "ГТО"

25

Выполнение ВФСК "ГТО"

2017

26

Выполнение ВФСК "ГТО"

2017

22

2017

2017

Участие
Варламов Кеша
Золотой знак
Гуляев Алеша
Данилов Семен
Данилов Степан
Дьяконов Николай
Дьяконов Ян
Иванов Артем
Максимов Альберт
Ногнорутов Сайан
Охлопков Саша
Степанов Николай
Трофимов Дима
Егоров МаратЭргис Серебряный
Захаров Вася
знак
Охлопков Игорь
Сивцев Платон
Слепцов Семен
Сорокин Марсель
Филиппов Андрей
Ховров Михаил
Яковлев Миша
Баттахов Семен
Бронзовый
Карамзин Вова
знак
Осипов Евгений

РС(Я)
РС(Я)

РС(Я)

РС(Я)

Зам.директора по учебно-воспитательной работе:

Бродникова Саргылана Алексеевна

Зам.директора по воспитательной работе:

Николаева Елена Иннокентьевна

Критерий 7 «Динамика снижения заболеваемости детей (реальная
посещаемость учащихся, индекс здоровья, профилактическая
оздоровительная работа педагога»
Работа с «освобожденными» от уроков физкультуры
Учебный
год

Класс

2014-2015

Количество освобожденных

На год

от 1 до 2 мес.

от 3 до 6 мес.

5 класс
9 класс

1
-

3
-

3
1

2015-2016

6 класс
10 класс

1
1

3
1

1
2

2016-2017

7 классы
11 классы

1
-

-

-

2017-2018

8 классы
1 классы

-

-

1
1

2018-2019
1 полугодие

2 классы
9
(юноши)

-

-

-

Содержание работы с освобожденными учащимися
В нашем общеобразовательном учреждении обучается 1853 учащихся. В период
с 20.11.15 г. по 10.02.16 г Центром здоровья для детей ГБУ ДГБ в нашей школе
осмотрено 1425 ребенка (76,9%). По итогам этого обследования к 1 группе здоровья
отнесены 271 учащихся – 19%; ко 2 группе здоровья отнесены 1097 -77 %; к 3
группе 57 – 4%.
В начале учебного года вместе с классными руководителями составляется
список детей, освобожденных от уроков физической культуры по состоянию
здоровья. Уточняется точный диагноз и рекомендации врача. Составляется
комплекс упражнений, по которым дети занимаются дома. Также по четвертям
даются темы для рефератов, презентаций согласно разделу учебной программы.
Дети, которые освобождены от уроков временно, во время занятий помогают
учителю физкультуры подготовить и убрать спортивный инвентарь. Учащиеся
начальных классов с удовольствием играют в якутские
настольные игры
«хабылык», «хаамыска». Также играют в шашки и в шахматы. Освобожденные на
срок от 3 до 6 месяцев получают теоретические задания, по которым выполняют

реферативную работу. Во время урока физкультуры помогают учителю в
подготовке спортивного инвентаря, а также помогают в судействе.

80
70
60

практически здоровы

50
40

посещают спортивные
секции

30

имеют отклонения в
здоровьи

20
10
0

2015

2016

2017

По учебникам физкультуры изучают историю развития того или иного вида
спорта, историю развития Олимпийского движения, первую помощь при травмах,
здоровье и здоровый образ жизни и самоконтроль. Изучают жесты судей по видам
спорта, а также правила.
Учащиеся старших классов на уроках теоретических знаний готовят
информации, выступления, презентации, проводят разминку для своего класса с
использованием общеразвивающих упражнений. Комплекс упражнений подбирают
сами. Помогают учителю занести в компьютер протокол результатов ФСК «ГТО».
Также они привлекаются для организации и судейства соревнований.
Результатом изучения «освобожденными» учениками раздела программы
«Основы знаний» должны быть: получение основ знаний педагогики, психологии и
физиологии, профилактика травматизма, первая медицинская помощь, техника
безопасности на уроках физической культуры, коррекция осанки и телосложения,
основы организации двигательного режима, формирование умений в организации и
проведении самостоятельных форм

занятий, история развития Олимпийского

движения, создание представлений об индивидуальных особенностях, адаптивных
свойствах организма и способах их совершенствования с целью укрепления
здоровья, поддержания его оптимального функционального состояния.
Ведется журнал учета медицинских справок по классам.

Зам.директора по учебно-воспитательной работе:

Бродникова Саргылана Алексеевна

Зам.директора по воспитательной работе:

Николаева Елена Иннокентьевна

Критерий 8 «Результаты воспитательной работы»
Волейбол – один из игровых видов спорта в программах физического
воспитания учащихся общеобразовательных учреждений. Он включён в урочные
занятия, широко практикуется во внеклассной и внешкольной работе – это занятия
в спортивной секции по волейболу, физкультурно-массовые и спортивные
мероприятия (соревнования в общеобразовательном учреждении, на уровне
республики, города, округа, матчевые встречи и т.п.).
Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление
здоровья учащихся, в её основу положены культурологический и личностноориентированный подходы. Программа внеурочной деятельности по физкультурноспортивному и оздоровительному направлению «Волейбол» носит образовательновоспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей:
укрепление здоровья, физического развития и подготовленности; воспитание
личностных качеств; освоение и совершенствование жизненно важных
двигательных навыков, основ спортивной техники избранного вида спорта.
Цели конкретизированы следующими задачами:
 Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие
гармоническому физическому развитию занимающихся.
 Популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха.
 Формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям волейболом.
 Обучение технике и тактике игры в волейбол.
 Развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростносиловых, координационных, а также выносливости, гибкости).
 Формирование у учащихся необходимых теоретических знаний.
 Воспитание моральных и волевых качеств.
Особенности реализации программы внеурочной деятельности: количество часов
и место проведения занятий
Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и
оздоровительному направлению «Волейбол» предназначена для учащихся 9 -11
классов. Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим
проведения занятий, а именно: занятия по внеурочной деятельности проводятся
после всех уроков основного расписания, два раза в неделю, продолжительность
соответствует рекомендациям СанПиНа.
Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке.
Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает
использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям
занимающихся.
Формы проведения занятий и виды деятельности
Однонаправленные занятия: техника, тактика или физическая подготовка.
Комбинированные занятия: техническая и физическая подготовка; техническая и
тактическая подготовка; техническая, физическая и тактическая подготовка.
Целостно-игровые занятия: двусторонняя игра в волейбол по упрощённым
правилам, с соблюдением основных правил.

Контрольные занятия: приём нормативов у занимающихся, выполнение
контрольных упражнений.
Подобная реализация программы внеурочной деятельности по физкультурноспортивному и оздоровительному направлению «Волейбол» соответствует
возрастным особенностям учащихся, способствует формированию личной
культуры здоровья учащихся через организацию здоровьесберегающих практик.

Количество учащихся посещающих спортивные секции
 Секция баскетбол 8- 9 классы (юноши)
2014: всего – 15 учащихся
2015: всего – 15 учащихся
2016: всего – 12 учащихся
2017: всего - 12 учащихся

Результаты достижений воспитанников
№
1

Соревнования, конкурсы.
Городское первенство по баскетболу

Год
2014

2

Отборочный турнир по баскетболу

2014

3

IV Cпартакиада школьников ГО
"город Якутск
Школьная лига города по баскетболу
среди ОУ
Городской турнир по баскетболу

2015

Отборочный турнир на призы
Юшкова по баскетболу
Открытый турнир по баскетболу на
призы Поморцева
Открытый турнир по баскетболу на
призы Поморцева

2016

4
5
6
7
8

2015
2016

2017
2018

участники
команда МОБУ
НПСОШ №2
команда МОБУ
НПСОШ №2
Команда МОБУ
НПСОШ №2
команда МОБУ
НПСОШ №2
команда МОБУ
НПСОШ №2
команда МОБУ
НПСОШ №2
команда МОБУ
НПСОШ №2
команда МОБУ
НПСОШ №2

результат
3 место

уровень
Город

1 место

Город

2 место

город

1 место

город

1 место

город

1 место

город

1 место

город

3 место

город

Зам.директора по учебно-воспитательной работе:

Бродникова Саргылана Алексеевна

Зам.директора по воспитательной работе:

Николаева Елена Иннокентьевна

Критерий 9. « Участие в научно-исследовательской, инновационной,
проектной (в т.ч. в реализации социокультурных проектов)
деятельности »
Участие в Международной Научно-практической конференции "Mas-wrestling as
a Combat Sport: Formation, Development and Promotion”.
Ежегодно, в целях укрепления роли семьи и пропаганды здорового образа
жизни,

по проекту «Здоровая семья – здоровый Я» проводятся семейно-

спортивные игры «Весёлые старты» среди команд родителей с детьми с 1 по 11
классы. Эти соревнования призваны к созданию мотивации и сплачиванию семьи,
стимулированию положительных контактов Школы Счастья. С каждым годом
отмечается положительный рост активизации участия родителей в школьной
жизни.
Непосредственно принимает участие в развитии детской спортивно

-

патриотического клуба «Албан» имени Ф. Поморцева. Дети активно принимают
участие в жизни школы, города, республики; проводит спортивные мероприятия,
соревнования. Под его руководством команда школы занимает призовые места в
городе, республике по баскетболу и национальным видам спорта.

Зам.директора по учебно-воспитательной работе:

Бродникова Саргылана Алексеевна

Зам.директора по воспитательной работе:

Николаева Елена Иннокентьевна

Критерий 10 «Наличие публикаций, включая интернет –
публикации»
Список публикаций:
Виды материалов

Название

Брошюра

Секция баскетбола
Из опыта работы МО
учителей ФК и ОБЖ
Видеоматериалы с
соревнований и т.д.
В мире профессий

Видеоматериалы
Видеоматериал
НВК Саха 2015 г.

Уровень, статус
публикации

Выходные данные

школьный

Оконешников В.И.

Российский

Уotube

Региональный

Оконешников В.И.

Зам.директора по учебно-воспитательной работе:

Бродникова Саргылана Алексеевна

Зам.директора по воспитательной работе:

Николаева Елена Иннокентьевна

Критерий 11. «Внедрение методических разработок, игр,
электронных пособий»
 использование электронного журнала класса, журнала по внеклассной работе,
по комплексу «Эрэл», «ГТО»;
 методические разработки ведущих специалистов республики.

Зам.директора по учебно-воспитательной работе:

Бродникова Саргылана Алексеевна

Зам.директора по воспитательной работе:

Николаева Елена Иннокентьевна

Критерий 12. «Выступления на научно-практических конференциях,
педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых
непосредственно образовательной деятельности, совместной
игровой деятельности, мастер- классов и др.»
2014 год
– судейство в ХI республиканском фестивале физкультурного комплекса
нормативов «Эрэл».
- участник фестиваля учителей физической культуры и школьников РС (Я).
2016 год
- организация судейства и создание условий на уровне города по борьбе хапсагай
среди школьников в зачет Спартакиады по НВС
2017 год
- Организация и проведение мероприятий по внедрению Всероссийского
физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" для
учащихся ОУ РС(Я), грамота;
- опыт распространен на Всероссийских спортивных соревнованиях школьников
«Президентские состязания» муниципального этапа среди городских класскоманд, сертификат
- Публикации в брошюрах к юбилею школы.
- участие в региональном учебно-методическом семинаре «Школьный баскетбол и
его особенности»
2018 год
- судейство на республиканском этапе Всероссийских соревнований по волейболу
«Серебряный мяч» в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»
- участие в методическом семинаре «Содержательные и методические аспекты
работы с учебниками по физической культуре в условиях реализации ФГОС».

Зам.директора по учебно-воспитательной работе:

Бродникова Саргылана Алексеевна

Зам.директора по воспитательной работе:

Николаева Елена Иннокентьевна

Критерий 13 «Участие в профессиональных конкурсах»
2016 год - Республиканский конкурс "Профи - Учитель"- 69 баллов;
2018 год - Всероссийское тестирование по теме: Профессиональные компетенции
учителя физической культуры" - сертификат.

Зам.директора по учебно-воспитательной работе:

Бродникова Саргылана Алексеевна

Зам.директора по воспитательной работе:

Николаева Елена Иннокентьевна

Критерий 14 «Общественная деятельность (работа в профкоме,
экспертной комиссии общественной организации, методических
объединениях, выполнение функций наставника (результативность
стажера-подопечного) и т.д.)»
 Ежегодная подготовка

призёров Всероссийской олимпиады

школьников по предмету «Физическая культура»;
 Ежегодное наставничество

студентов ЯПК -1, ЧИФКИС,

ИФКиС СВФУ;
 Судья ВФСК « ГТО»;
 Ежегодное участие в профсоюзной Спартакиаде работников
образования

Зам.директора по учебно-воспитательной работе:

Бродникова Саргылана Алексеевна

Зам.директора по воспитательной работе:

Николаева Елена Иннокентьевна

Критерий 15 «Звания, награды, поощрения, благодарность, грант»
Награждения
Грант некоммерческой организации «Фонд поддержки

Год

Уровень

2014

город

2016

город

2017

город

образовательных учреждений имени Афанасия Азарова»
Диплом на подготовку призера Городской олимпиады по
предмету «Физическая культура»
Грамота окружной Администрации городского округа «город
Якутск»

Зам.директора по учебно-воспитательной работе:

Бродникова Саргылана Алексеевна

Зам.директора по воспитательной работе:

Николаева Елена Иннокентьевна

Критерий 16 « Повышение квалификации»
2016 год
- проблемные курсы ФГБОУ ВО " Чурапчинский государственный институт
физической культуры и спорта" по теме: "Подготовка спортивных судей в
рамках обеспечения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне", 72 часа, удостоверение № 0168791,
регистрационный номер 1934
2017 год
– фундаментальные курсы «Педагогические требования к современному
уроку », в объеме 120 часа, свидетельство ИРОи ПК № 1463; 27.11.09.12.2017

Зам.директора по учебно-воспитательной работе:

Бродникова Саргылана Алексеевна

Зам.директора по воспитательной работе:

Николаева Елена Иннокентьевна

