Коллегия управления образования администрации
Яковлевского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2016 года

№1

О состоянии преподавания
физической культуры в
общеобразовательных учреждениях
Яковлевского района
Во всех школах в наличии рабочие программы, но не везде она
оформлена в соответствии с требованиями, не у всех учителей планыконспекты уроков совпадают с программами поурочного планирования.
Программный материал на уроках подается в соответствии с планомконспектом, но не всегда в полном объеме. Не все дети в полной мере
задействованы на уроках физической культуры. Не всегда в начале урока
проговариваются задачи, которые нужно решить в течение урока. Не всегда
учителя следят за правильностью выполнения упражнений и их
интенсивностью. Новому материалу на уроке отводится недостаточно времени.
Не учитывается физическая подготовленность. Недостаточно организован
педагогический контроль. Имеются проблемы по организации работы с детьми,
относящимися по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
Принижена требовательность к лицам, осуществляющим физическое
воспитание.
На основании вышеизложенного коллегия управления образования
постановляет:
1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
 необходимо обратить внимание на соответствие уроков с поурочным и
календарно-тематическим планированием уроков физкультуры;
 регулярно и качественно оформляются планы-конспекты уроков;
 качественно и своевременно организовывать педагогический контроль;
 обратить внимание на организацию времени отведенному на вводную,
основную и заключительную части уроков;
 задействовать на уроках всех детей разделенных по группам здоровья;
 проводить разминку в соответствии с предстоящей нагрузкой на те, или
иные группы мышц;

 обращать внимание на правильность и систематичность выполнения
физических упражнений;
 использовать новые методы работы на уроке, в том числе используя
дополнительное техническое оборудование;
 привести в установленный порядок всю документацию по ТБ на уроках
физической культуры, и обратить внимание на выполнение инструкций по ТБ
учащимися;
 вести «банк данных» спортивных достижений учащихся, регулярно
проводить контрольные испытания по определению уровня физического
развития учащихся, отслеживать динамику результатов каждого ученика;
 отслеживать состояние здоровья учащихся, не допускать его ухудшения
по причине недолжной организации учебно-воспитательного процесса;
 оформить содержательные стенды, отражающие спортивную жизнь
школы, класса;
 привести всю планирующую документацию в соответствие, обратить
внимание на методическую грамотность оформления поурочных планов, в
соответствии с календарно-тематическим планированием;
 повысить требовательность к лицам, ответственным за физическое
воспитание учащихся, по выполнению своих обязанностей;
 издавать необходимые приказы по организации и содержанию
физического воспитания, выносить для рассмотрения и обсуждения на
педагогических советах, совещаниях при директоре вопросы по данному
направлению;
 осуществлять ежемесячный контроль состояния преподавания
физической культуры, физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной
работы в разных формах;
 усилить контроль за преподавателями физкультуры со стороны
руководства школы;
 регулярно проводить контрольные испытания по определению уровня
физического развития учащихся, отслеживать динамику, использовать
результаты при оценивании школьников;
 организовать работу по сдаче комплекса ГТО на всех возрастных
ступенях;
 оформить и систематически вести соответствующую документацию;
 обеспечить активное включение каждого школьника в физкультурнооздоровительную и спортивно-массовую деятельность;
 оформить содержательные стенды по сдаче комплекса ГТО.

2. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:
 продолжать систематическую работу по развитию у дошкольников
навыков здорового образа жизни;
 продолжать внедрять в педагогическую практику технологии
здоровьесбережения, направленные на охрану и укрепление здоровья
дошкольников;
 совершенствовать
теоретический
уровень
воспитателей
по
инновационным подходам в физической культуре;
 обобщать и распространять опыт инструкторов по физической культуре
района;
 развивать практические умения и навыки инструкторов по физической
культуре,
повышая
творческую
активность
и
профессиональную
компетентность;
 использовать в полном объеме материально-техническую базу детского
сада;
 продолжать привлечение родителей (законных представителей) к
сотрудничеству с детским садом в вопросах формирования здорового образа
жизни.

