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Одним из основных и приоритетных направлений развития нашего 

образовательного учреждения является направление «Здоровье». В рамках этого 

направления коллективом учителей (Королева Н.В., Востриков С.В., Вострикова Л.Н.) 

была разработана программа «Гармония здоровья». 

Так как МБОУ «Лицей» является экспериментальной площадкой для внедрения в 

городе Черногорске Всероссийского физкультурно – оздоровительного комплекса «Готов 

к труду и обороне», то для учащихся и всех желающих была организована сдача 

нормативов. Принимались нормативы специально в сентябре 2018 года и повторное 

тестирование запланировано на май 2019 года, чтобы каждый желающий смог оценить 

свои показатели, а также заметить или не заметить рост своих умений и навыков. Кроме 

того для популяризации ВФСК ГТО среди населения г. Черногорска было проведено 

мероприятие «Отцовский патруль». 

Физкультурно – оздоровительная работа в ОО - это «зона» особого внимания к 

ребенку, его социальная защита, время оздоровления. «Зона», где происходит создание 

благоприятных условий для общения детей между собой, обмена духовными и 

эмоциональными ценностями, личностными интересами. Воспитательная ценность такого 

вида организации отдыха состоит в том, что создаются условия для педагогически 

целесообразного, эмоционально привлекательного досуга школьников, восстановления их 

здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, включающих 

труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения. 

          Особое внимание учителями уделяется массовости охвата учащихся внеурочной 

деятельностью.  На базе МБОУ «Лицей» действует физкультурно – спортивный клуб 

«Спортивная слава Лицея», руководителям клуба являются учителя физической 

культуры Востриков Семен Владимирович и Королева Наталья Васильевна. Деятельность 

клуба представлена следующими напрвлениями: 

 Футбол (мальчики 1-2 кл., юноши 7-11 кл.); 

 Волейбол (мальчики 5-7 кл., юноши 8-11 кл.); 

 Баскетбол (девочки 4-5 кл., девушки 8-11 кл., мальчики 4-7 кл., юноши 8-11 кл.); 

 Легкая атлетика (мальчики и девочки 4-5 кл., юноши 8-10 кл.); 

 Карате (мальчики и девочки 2-6 кл.). 

            Программы секций рассчитаны на проведение занятий в течение учебного года, в 

каникулярное время, а также в летнее время. Секции посещают не только учащиеся нашей 

школы, но и дети, живущие в нашем микрорайоне. 

            Занятия в секциях носят массовый характер, и благодаря мастерству тренеров-

преподавателей и  большой агитационной работе учителей физической культуры МБОУ 



«Лицей» с каждым годом охват детей стабильно растет, также растет количество детей 

«группы риска». Так в 2014-2015 уч.году секции посещали 142 учащихся (32,4%), в 2015-

2016 уч.году посещаемость выросла до 203 человек (49,1%), в 2016-2017 уч.году хват был 

263 учащихся (60,8%), в 2017-2018 уч.году секции посещали уже 417 человек (77,1%), а в 

2018-2019 уч.году их количество увеличилось до 556 (89,2%). Примерно 42% являютя 

дети «группы риска».  

   

 
      Прекрасная организация клуба и профессионализм руководителей и тренеров – 

преподавателей  позволил достичь хороших результатов в формировании потребности в 

здоровом образе жизни, а также регулярных занятий спортом и физической культурой, 

способствовал формированию личностных качеств. 

       Среди учащихмя МБОУ «Лицей», а также жителей микрорайона модно быть 

спортсменом, поэтому школа активно принимает участие в различных спортивных 

мероприятиях города, показывая высокие результаты: 

   Первенство города по баскетболу среди школьников, 1 место (младшая группа, 

девушки), 1 место (средняя группа, девушки);  

    Первенство города по футболу среди ОО, 1 место (2007-2008 ггр., 2005-2006 ггр., 

2003-2004 ггр., 2002-2001 ггр.); 

    Республиканский этап Всероссийских соревнований «Мини – футбол в школу», 3 

место (2001-2002 ггр., 2007-2008 ггр.) 

    Первенство города по легкой атлетике: 1 место (командное); 

    Первенство города по баскетболу, 1 место (старшая группа, юноши), 1 место (старшая 

группа, девушки), 1 место (средняя группа, девушки), 1 место (младшая группа, девушки); 

   «Шиповка юных», 1 место (девушки 2003-2004 г.р.), 1 место (юноши 2003-2004 г.р.), 1 

место (юноши 2000-2001 г.р.), 2 место (девушки 2000-201 г.р.); 

    Первенство города по волейболу, 1 место (девушки, юноши); 

    Республиканский этап Всероссийских соревнований «Волейбол в школу», 1 место 

(юноши); 

    Республиканский этап «КЭС - баскет», 1 место (девушки), 3 место (юноши). 

        В МБОУ «Лицей» проведение спортивных праздников стало хорошей и доброй 

традицией, и очень радует то, что из года в год такие мероприятия посещают не только 

учащиеся школы, но и родители, представители власти и общественности. 

Традиционными стали такие праздники как «Игры доброй воли», «День прыгуна», 

«Молодецкие забавы», «Смотр спортивной формы», «Спартакиада», «Малые 

Олимпийские игры», «А ну-ка парни!», «Мисс Грация», «Спортивная слава Лицея». 

Кроме этого творческими учителями, такими как Востриков СВ., Кулина Л.Н., Королева 
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Н.В., проводятся сезонные и тематические мероприятия, например, «Зимние забавы на 

льду», «Масленица» (на льду), «Здравствуй, лето!».  

          Кроме праздников и соревнований учителями школы проводятся воспитательные 

мероприятия нетрадиционного для образовательного учреждения формата. В 2018-2019 

учебном году было проведено традиционное мероприятия в форме флешмоба: «Лицей за 

ЗОЖ!». Особенно важно отметить, что с инициативой проведения таких мероприятий 

выступили сами учащиеся, сами продумали идею, форму реализации, состав участников и 

пр., то есть это доказывает то, что физкультурно – оздоровительное направление школы 

работает не зря. 

          В четвертый раз учащиеся МБОУ «Лицей»  становятся участниками всероссийской 

акции «Страна талантов», в ходе которой раскрывается творческий потенциал 

школьников. Главное условие, чтобы все работы был посвящены ЗОЖ, и учащиеся 

высказывают свое мнение на тему здорового образа жизни с помощью рисунков, 

сочинений, стихов, песен.  

         Это только малая часть мероприятий внеурочной работы, запланированных и 

проведенных в нашей школе по направлению «Здоровье». Каждый учитель ведет 

колоссальную работу по привитию здорового образа жизни и массовому охвату детей и 

подростков, поэтому можно утверждать, что охват детей и молодежи вовлеченых в 

спортивно – масовую работу 100%. 

          

 

 

 


