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Описательный отчет  
о  развитии  физической культуры и спорта  

в  МБОУ «Центр образования с. Марково» за 2021год 
 
1.Организационная работа 
         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования 
села Марково» (далее Центр) - общеобразовательная  организация, созданная для оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий Анадырского муниципального района в сфере образования.   
Центр имеет следующие структурные подразделения: средняя общеобразовательная 
школа (далее - Школа), интернат, дошкольные отделения.  
       Руководство деятельностью  МБОУ «Центр образования с. Марково» осуществляет 
директор Коломыцева Н.В.  
       Развитие физической культуры и спорта в школе курирует заместитель директора по 
воспитательной работе Самохвалова Т.А., в дошкольных отделениях Центра – Федорова  
Е.С., заместитель директора дошкольного обделения с. Марково,  с. Чуванское, с. 
Ламутское.  
        В Центре обучается  175 учащихся, 41 воспитанников (от 3 до 6 лет)  посещают  
детские сады. Из них   5 обучающихся  Центра  по состоянию здоровья не посещают 
занятия по физической культуре.  
        Работа по развитию физической культы и спорта МБОУ «Центр образования с. 
Марково» организована в соответствии  со следующими нормативно-правовыми актами и 
методическими рекомендациями: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
 Федеральным Законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 
 Программа  «Развитие культуры и спорта в Анадырском муниципальном районе на 
2020-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Анадырского 
муниципального района от 25.11.2019 г. № 839 
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 Единый календарный план  по организации и проведению комплексных и 
массовых физкультурно-спортивных мероприятий Комитета по спорту и туризму 
Чукотского автономного округа на 2021 год. 
       Работа  направлена на физическое развитие обучающихся, развитие способностей к 
занятиям физической культурой и спортом,  формирование потребности ведения 
здорового образа жизни, ответственности за свое здоровье и здоровье будущих 
поколений.  
         Реализуя государственную и муниципальную политику в области физической 
культуры и спорта, администрация МБОУ «Центр образования с. Марково» 
руководствуется следующими основными направлениями деятельности в развитии 
физкультуры и спорта в Центре: 

 организация учебно – воспитательного процесса по развитию физической культуры 
и   спорта; 

 организация профильных классов 10-11(спортивно – оздоровительный профиль) 
 укрепление и развитие материально-технической базы; 
 организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и соревнований;  
 формирование и направление команд и отдельных спортсменов для участия в 

выездных соревнованиях; 
 развитие массового спорта среди всех слоёв населения; 
 пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;  
 взаимодействие с  Администрацией сельского поселения Марково, с Домом 

Культуры  в организации и проведении физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы среди школьников 
 

2. Работа с физкультурными кадрами  
№ ФИО  педагогов  

осуществляющих 
физкультурно-
спортивную работу 

Должность  Образование Стаж 
работы 

Квалификационная 
категория  

1 Величко Л.И.  учитель 
физической 
культуры 

Среднее 
специальное  

30 лет  ВКК (Приказ 
ДОКиС ЧАО № 01-
21/581 от 
01.11.2018) 
 

 
3. Работа по  физическому воспитанию  в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях.  
         В дошкольных структурных подразделениях Центра образования  физическое 
воспитание проводится как в режиме учебного дня, так и во внеурочное время. Основной 
формой занятий с детьми является: 

 утренняя гимнастика,  
 физкультурные занятия,  
 подвижные игры,  
 оздоровительные прогулки на свежем воздухе,  
 закаливающие процедуры,  
 спортивные праздники и развлечения.  

      Помещением для занятий физических занятий является актовый зал. Материальная 
спортивная база не полностью соответствует задачам оздоровления детей и их 
первоначальному физическому воспитанию. 



          Физическое воспитание в Центре  образования организовано в рамках 
образовательных программ  по физической культуре в урочной форме и в форме 
внеклассной работы по предмету. 
       Урочная деятельность реализуется посредством учебного плана  Центра образования 
с. Марково.  На основании приказа ДОКиН Чукотского автономного округа от 12.11.2010 
г. № 01-21/293 частью учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений, предусмотрено введение третьего часа физической культуры в недельный 
объем учебной нагрузки обучающихся 2-11 классов школы.  
        В 11 классах Центра организовано профильное обучение оборонно-спортивной 
направленности, что предусматривает  изучение предметов «Физическая культура» и 
«ОБЖ» в данных классах в усиленном объёме (по 4 ч и 2 ч соответственно). 
         Внеурочная  деятельность  реализуется через дополнительное образование, 
внеурочную деятельность и спортивно – массовую работу Центра образования. В школе 
организовано 2 спортивных  секций  по специфике основных направлений:  волейбол, 
баскетбол. Наполняемость  секций  соответствует региональным минимальным 
стандартам обеспечения населения Чукотского автономного округа общедоступными 
образовательными услугами.  С целью организации и проведения спортивно-массовой 
работы в образовательном учреждении в школе создан спортивный клуб. Клуб призван 
способствовать укреплению здоровья детей и подростков, повышению их 
работоспособности, формированию у них высоких нравственных качеств. 
       Деятельность школьного клуба строится исходя из интересов учащихся и включает в 
себя различные направления спортивной и физкультурно-оздоровительной работы. 
Школьный спортивный клуб «Спарта»  имеет своё название и эмблему 
       Доля обучающихся, которые занимаются  спортом, посещают секции, уроки 
физической культуры  
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

секции уроки  секции уроки  секции уроки  

33% 97,5% 37% 96% 39% 96,5% 

        Расписание секций  составлено в соответствии с требованиями к режиму 
деятельности детей согласно  «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03». 
№ 
пп 

наименование  
спортивной  
секции 

количество 
учащихся 

Кол-во 
групп 

ФИО, тренер 
преподаватель  

Дополнительное образование  

1 Баскетбол 15 1 Величко Л.И.  

2 Волейбол 18 1 

3 Спортивная секция 
сборной команды, в 
рамках спортивного 
клуба «Спарта» 

12 1 Величко Л.И.  

Внеурочная деятельность  

4 Школа  мяча  29 6,7 классы  Величко Л.И.  
 
      Спортивно массовая работа организована и проведена в соответствии с годовым 
планом воспитательной работы Центра образования, направлена на создание  условий, в 
которых  максимально реализовываются   потенциальные  возможности каждого 
учащегося  в процессе физического развития. 



 
4. Организация физкультурно – спортивной работы в сельской местности    
       В Центре образования организуются физкультурно-оздоровительные, спортивные 
праздники, конкурсы, соревнования, которые  составляют основу воспитательной системы 
школы.  В 2021 году в школе организованы и проведены: 
№ Наименование мероприятий  Охват (классы) Ответственные  
Январь 
1 Президентские спортивные игры.  

Президентские  состязания 
1-11 Учителя ФК 

Февраль  
2 Соревнования по баскетболу и  силовому 

троеборью   
6-7, 7-11 Учителя ФК 

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

1-11 Учителя ФК 

Март  
4 Спортивные мероприятия, посвященные 

Дню защитника отечества: 
1. Веселые старты  
2. Спортивно – интеллектуальная игра  
3. Товарищеская встреча по волейболу 

между  сборной учащимися школы и 
сборной поселка 

1-4, 5-10, сборная 
школы  

Учителя ФК 

Апрель  
5 «Лыжня России-2021» 5-11 Учителя ФК 
6 Всероссийская акция «Мы готовы к ГТО»  1-11 Учителя ФК 
Май 
7 Спортивная игра «Зарница»  5-8 Учителя ФК 
8 Летний фестиваль Всероссийского 

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

1-11 Учителя ФК 

Июнь- август  
9 Организация работы летних 

оздоровительных лагерей 
1-6 Учителя ФК 

Сентябрь  
10 Кросс нации - 2021 1-11 Учителя ФК 
Октябрь  
11 Первенство школы по баскетболу в рамках 

всероссийского фестиваля«ГТО - одна 
страна – одна команда» 

7-11 Учителя ФК 

12 Первенство школы по мини - футболу в 
рамках всероссийского фестиваля«ГТО - 
одна страна – одна команда» 

5-7, 8-11 Учителя ФК 

Ноябрь  
13 Спортивный праздник «Папа, мама, я на 

стартах ГТО» в рамках всероссийского 
фестиваля «ГТО - одна страна – одна 
команда» 

1 Учителя ФК 

 Первенство школы по волейболу 7-11  
14 Первенство по пионерболу в рамках 

всероссийского фестиваля«ГТО - одна 
5-6  Учителя ФК 



страна – одна команда» 
Декабрь  
17 Спортивные мероприятия, прогулки и  

экскурсии на свежем воздухе во время 
осенних, зимних, весенних каникул  

1-11 Учителя ФК 

      В Центре образования организована работа социально – психологической службы  по 
профилактике правонарушений, потребление наркотических средств и алкоголя, 
формирование ЗОЖ среди несовершеннолетних   
№ Мероприятия 

1 Разработка буклетов, оформление стенда, страниц в  школьной газете «Поговорим 
о главном»  пропаганда здорового образа жизни. 

2 Организация заседаний Совета по профилактике учащихся и воспитанников 
Центра в случаях, требующих особого внимания. 

3 Сверка банков данных неблагополучных детей и семей совместно с КДН 
4 Работа  по вопросу вовлечения учащихся во внеучебную досуговую деятельность 

(спортивные секции, кружки по интересам) 
5 Проведение тематических бесед  по профилактике правонарушений 
6 Организация и проведение индивидуальных консультаций 
7 Организация работы по выявлению учащихся, не посещающих учебные  

занятия по неуважительной причине и принятие мер 
8 Привлечение учащихся, состоящих на различных видах учета, в активную 

социально-значимую деятельность (общешкольные, классные мероприятия). 
9 Выявление семей и учащихся «группы риска», создание базы данных и проведение 

работы с данной категорией учащихся, семей. 
10 Работа по возрастным группам с воспитанниками интерната. 
11 Совместная работа с УУП согласно годовому плану, а также в случаях, 

требующих незамедлительного вмешательства. 
      Учителем физической  культуры на базе Центра образования  организовываются  и 
проводятся спортивные игры по волейболу и баскетболу между женской сборной, 
мужской сборной поселка и сборной школы. 
     Оказывается помощь в организации спортивных состязаний в общепоселковых 
праздниках «День села», «День защиты детей», «Проводы зимы», «9 мая», «День 
молодежи» и т.д. 
     Организация физкультурно-спортивной работы по внедрению Всероссийского 
конкурса  «ГТО» в общеобразовательной школе в течение учебного года 
Год Всего Мальчики  Девочки Из общего числа по ступеням 

 I II III IV V VI 

м д м д м д м д м д м д 

2021 95 47 48 15 14 7 10 7 14 16 9 2 1 - - 

 
Год Кол-во 

зарегистрированных 
Кол-во 
принявших 

Золото Серебро Бронза 

2020 121 121 12 34 17 

2021 132 95 В ожидании 
результатов  

В ожидании 

результатов  

В ожидании 

результатов  



 
5. Физическая культура и спорт среди инвалидов 
№ Количество инвалидов в МБОУ 

«Центр образования с. Марково» 
Сколько учащихся с инвалидностью посещают 
уроки по физической культуре  

1 5 3 
      Учащиеся с ОВЗ и дети инвалиды  занимаются  физической культурой  в соответствии 
с группой здоровья, рекомендованной главным врачом  Участковой больницы с. Марково 
ГБУЗ ЧОБ. 
 
6. Медицинский контроль за занимающимися физической культурой и спортом 
        В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры 
все обучающиеся МБОУ «Центр образования с. Марково» в зависимости от состояния 
здоровья распределяются на три медицинские группы (за исключением обучающихся, 
имеющих полное или частичное освобождение): основную, подготовительную и 
специальную медицинскую группу. Отнесение ребенка к соответствующей группе 
здоровья происходит согласно приказу, изданному на основании данных Участковой 
больницы с. Марково ГБУЗ ЧОБ.          
       Лист здоровья в классных  журналах заполняется классными руководителями, по 
данным медицинского обследования в 2021 году предоставленным главным врачом 
Участковой больницы с. Марково ГБУЗ ЧОБ.  
       В спортивные секции принимаются обучающиеся  при наличии справки от врача, где 
указывается состояние здоровья. Если есть ограничения для занятий спортом, какие. 
      К массовым соревнованиям привлекаются работники больницы с. Марково ГБУЗ ЧОБ. 
 
7. Пропаганда физической культуры и спорта  
        Ведётся пропаганда физической культуры и спорта на уроках ОБЖ и физической 
культуры. Педагоги    проводит беседы о здоровом образе жизни, на уроках учителя - 
предметники применяют здоровьесберегающие технологии. На информационных 
переменках учащихся знакомят с достижениями спортсменов в соревнованиях, 
состязаниях, олимпиадах.    
        На школьном сайте  comarkovo,ru   Центра освещается спортивно – массовая работа. 
Во вкладке ГТО можно найти информацию о нормативно – правовой базе ГТО, 
нормативные акты Правительства РФ, методически рекомендации и письма, отчёты 
(фотоотчёты) по проведению спортивных мероприятий в Центре 
       Общешкольные мероприятия, проводимые в Центре образования, отражаются  в     
Интернате @markovo_centr_obrazovaniya, 
https://instagram.com/markovo_centr_obrazovaniya?igshid=15js6ar4l8zf8  и социальных 
сетях, где освещаются все спортивные соревнования.         
 
8.Анализ статистических наблюдений по форме: № 1 –ФК 
        В МБОУ «Центр образования с. Марково» число  работников физической культуры  1  
педагога. Число секций и контингент детей сохранен в сравнении с прошлым годом.  
       Планомерная, систематическая работа по развитию физической культуры и спорта 
МБОУ «Центр образования с. Марково», способствует  овладению теоретическими и 
практическими приёмами спортивных игр в волейбол, баскетбол, дает возможность 
учащимся Центра участвовать в Президентских играх и состязаниях,  развивает  у 
учащихся основные двигательные качества: силу, ловкость, быстроту  движений. 
        Деятельность Центра образования, направленная на развития физической культуры и 
спорта: 

 доступность занятий физической культурой, спортом всем обучающимся Центра 
образования; 

https://instagram.com/markovo_centr_obrazovaniya?igshid=15js6ar4l8zf8


 создание условий для переподготовки и повышения квалификации учителей 
физической культуры  школы; 

 организация  секций дополнительного образования по направлениям: волейбол, 
баскетбол, мини – футбол; 

 организация и проведение спортивно – массовых мероприятий, согласно годовому 
плану Центра образования; 

 участие в общепоселковых, районных, окружных спортивно – массовых 
мероприятиях; 

 организация спортивно туристического лагеря  на базе школы в летний период; 
 внедрение инновационных технологий, включая медицинское обеспечение, в том 

числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
 пропаганда ЗОЖ на урочной и внеурочной деятельности. 

       При  реализации федерального проекта   «Успех каждого ребенка» улучшилось  
материально-технического оснащения системы дополнительного образования 
физкультурно – спортивной направленности,  закуплен спортивный инвентарь и 
оборудование. 
 
 
Отчет подготовила заместитель директора  
по воспитательной работе  МБОУ  
«Центр образования с. Марково»                               Самохвалова  Т.А.  
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