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ПРИКАЗ

26.05.2021 № 1 9 2 - 0

Об итогах проведения
Недели физической культуры и ОБЖ

Во исполнение приказа директора школы от 19.04.2021 №239-0 «О 

проведении недели физической культуры и ОБЖ» с целью создания условий для 

популяризации и пропаганды здорового образа жизни, углубления знаний 

обучающихся и закрепления практических навыков по правилам поведения в 

чрезвычайных ситуациях, формирования позитивных жизненных позиций у 

подрастающего поколения и привлечения молодежи к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; совершенствования профессионального 

мастерства педагогов с 26.04.2021 по 30.04.2021 была проведена предметная 

неделя физической культуры и ОБЖ. Мероприятия, проведенные в рамках 

предметной нелдели отличались высокой степенью заинтересованности и 

активности школьников разных возрастных групп. Более подробная информация 

представлена в информационной справке.

На основании вышеизложенного

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Принять к сведению информационно-аналитическую справку по итогам 

проведения Недели физической культуры и ОБЖ.

2. Объявить благодарность:

2.1. М.А.Казеко, руководителю ШМО учителей физической культуры и ОБЖ за 

четкую организацию проведения предметной недели;



2.2. Э.В.Плошкину, педагогу-организатору ОБЖ, за использование 

инновационных приемов при проведении образовательных мероприятий, 

направленных на формирование коммуникабельности, умения работать в 

команде, сознательного и ответственного отношения к личной безопасности 

и безопасности окружающих;

2.3. И.П.Сырцовой, В.Ю.Карнауховой, педагогам дополнительного образования 

за применение нестандартных подходов в организации внеурочной 

деятельности, направленных на физическое и интеллектуальное развитие 

обучающихся, на улучшение эмоционального состояния и культурного

общения друг с другом;

2.4. Г.Ф.Гизатуллиной, учителю физической культуры за организацию и 

проведение спортивных соревнований для обучающихся ОВЗ "Спорт без

барьеров".

2.5. М.А.Казеко, руководителю ШМО обсудить информационно-аналитическую 

справку по итогам проведения Недели физической культуры и ОБЖ на 

заседании методического объединения.

3. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на М.А.Казеко, 

руководителя школьного методического объединения учителей физической

культуры и ОБЖ.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на С.В. Пинигину, 

заместителя директора школы (по направлению методической работы).

Директор МБОУ СОШ №4 Е.В.Харитонова

С приказом ознакомлены: 

С,В. Пинигина - « И » 2021 г.

М.А.Казеко / У У « У У » 2021 г.

Г. Ф. Гизатуллина « » р у 2021 г.

И.П.Сырцова » 2021 г.

Э.В.Плошкин У « » у У 2021 г.

В .Ю .Карнаухова / у « » /> У 2021 г.



Приложение 1 

к приказу № 291 -  О 

от 26.05.2021

Информационно-аналитическая справка 
по итогам проведения Недели физической культуры и ОБЖ

Сроки проведения: с 26.04.2021 по 30.04.2021

Во исполнение приказа директора школы от 19.04.2021 №239-0 «О проведении 
недели физической культуры и ОБЖ» с целью создания условий для популяризации и 
пропаганды здорового образа жизни, углубления знаний обучающихся и закрепления 
практических навыков по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, формирования 
позитивных жизненных позиций у подрастающего поколения и привлечения молодежи к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом; совершенствования 
профессионального мастерства педагогов с 26.04.2021 по 30.04.2021 была проведена 
предметная неделя физической культуры и ОБЖ.

Цель предметной недели: создание условий для популяризации и пропаганды 
здорового образа жизни; углубления знаний обучающихся и закрепления практических 
навыков по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, формирования позитивных 
жизненных позиций у подрастающего поколения и привлечения молодежи к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом; совершенствование 
профессионального мастерства педагогов.

Задачи:
-• совершенствование профессионального мастерства учителей через подготовку, 

организацию и проведение открытых внеурочных занятий по предмету;
- совершенствование у обучающиххся теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения по курсам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая
культура»;

- формирование и развитие у учащихся высоких морально-психологических 
качеств, сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и
безопасности окружающих;

- закрепление знания и умений по оказанию первой медицинской помощи при 
кровотечениях;

- повышение интереса учащихся к предметам ОБЖ и физическая культура;
- развитие коммуникативных навыков обучающихся разных возрастов.
Все мероприятия, которые были проведены в полном объеме. Стоит отметить

высокую заинтересованность и активность обучающихся.
№ Тема мероприятия Дата, время, 

место
проведения

Участники
мероприятия

Ответственные

1. Открытие недели 
физической культуры и 
ОБЖ.
Оформление

Фойе школы 1-11 классы М.А.Казеко



информационного стенда
2. Спортивные соревнования 

"Спорт без барьеров"
27.04.2021
15.00
Спортивный зал

Обучающиеся с 
ОВЗ

Г. Ф. Г изатуллина

3. Фестиваль ГТО 26.04.2021 
08:00- 17:20 

Спортивный зал

2-5,8,10 классы Свиридов Г. А. 
Казеко М.А. 
ГарчихановА.П.

4. Флэшмоб «Переменки 
здоровья»
2 перемена -2 этаж,
3 перемена- 3 этаж

27.04.2021
9:35-9:50
10:30-10:50

1-11 классы Карнаухова В.Ю.

5. Флэшмоб «Переменки 
здоровья» 2,3 этажи 
Мастер-класс «Навыки 
для жизни», 3 этаж 
Сеанс одновременной 
игры в шахматы

«Зарничка»

28.04.2021

09.35-09.50
10.30-10.50

14.20,

17.20
Спортзал, тир, 
медицинский 
кабинет, 
актовый зал

1-11 классы

1- 11 классы

Кабинет
шахмат,
2- 11 классы

3 классы

Карнаухова В.Ю. 

Плошкин Э.В.

Сырцова И.П.

Казеко М.А.

6. Фестиваль ГТО 29.04.2021
09.35-09.50

2 перемена- 2 
этаж,

Свиридов Г. А. 
Гарчиханов А.П,

1

Флэшмоб «Переменки 
здоровья»

10.30-10.50 3 перемена- 3 
этаж

Карнаухова В.Ю.

«Зарничка» 4 классы 17.20 Спортзал, тир, 
мед/кабинет, 
актовый зал

Казеко М.А.

7. Флэшмоб «Переменки 
здоровья»
Мастер-класс «Навыки 
для жизни»

30.04.2021
09.35-09.50
10.30-10.50

1-11 классы 

1-11 классы

Карнаухова В.Ю. 
Плошкин Э.В. 
Казеко М.А.

Ежегодные спортивные соревнования "Спорт без барьеров" для обучающихся ОВЗ 
начальной школы провела Гизатуллина Гульчира Фаизовна. Ребята с хорошим 
настроением и огромным удовольствием проходили все испытания, в результате чего 
были награждены грамотами и памятными подарками.



Карнаухова Вита Юрьевна, педагог дополнительного образования, в течение трех 
дней проводила «Перемены здоровья». В коридоре школы звучала музыка, под которую 
воспитанницы коллектива Виты Юрьевны, показывали несколько связанных между собой 
движений. Движения были динамичными, зажигательными, от простых к более сложным, 
и подошедшие обучающиеся сначала робко, а затем более уверенно повторяли и 
танцевали в такт музыке. Переменки подарили не только позитивный настрой на весь 
день, но помогли ненавязчиво показать собравшимся те несложные упражнения, которые 
можно использовать в качестве разминки, динамической паузы во время и после уроков.

Мастер-класс Шошкина Эдуарда Викторовича, педагога-организатора ОБЖ на 
тем}̂  «Навыки для жизни» был максимально продуктивен по выполнению поставленных 
целей на предметную неделю. Попасть на мероприятие имели возможность все 
заинтересованные обучающиеся с 1 по 11 класс. Действия разворачивались одновременно 
в нескольких точках коридора третьего этажа. «Сборка и разборка автомата», 
«Реанимация, остановка кровотечения», «Противогаз ГП-7», «Медицинская помощь при 
травмах и переломах», «Виды костров», «Морские узлы» и т.д. это навыки, которые 
смогли продемонстрировать обучающиеся 86 класса, ведущие мастер-класс. Ребята в 
тандеме с учителем, подготовили и провели мероприятие на высоком уровне. Это 
отметили не только администрация и педагоги школы, но и присутствовавшие гости: 
начальник пожарной безопасности города, и специалисты центра тестирования П О .



Привлечь школьников к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, ориентировать их быть здоровыми, крепкими и счастливыми призван Фестиваль 
ГТО, который прошел 26, 29 апреля в спортивном зале школы. Обучающимся 2- 5-х, 8-х, 
и 10-х классов предлагалось сдать нормативы физкультурно-спортивного комплекса: бег, 
подъем туловища, прыжок в длину с места, отжимания, подтягивания, стрельбу, рыво- 
гири. Ребята сдавали ряд нормативов, призванных тестировать их общее физическое 
состояние. Результаты Фестиваля будут подведены после получения утвержденной- 
протокола центра тестирования ГТО.

Добиться лучшего результата, получить золотой значок ГТО — это сильная 
мотивация для ведения здорового и активного образа жизни.

Ирина Павловна Сырцова, педагог шахмат, совместно с обучающимся кадетского 
класса Иваном Ильичевым организовали сеанс одновременной игры. Ученик, играл 
одновременно с 3 шахматистами, не видя шахматных досок и игроков. Победителем стал 
Иван Ильичев, а самым достойным соперником был Дмитрий Клочков.

Завершилась неделя военно-патриотическим мероприятием «Зарничка»
для обучающихся 3 классов. Готовила команды учитель физической культуры Казеко 
Мария Александровна.
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На мероприятии учащиеся демонстрировали полученные физические навыки, 
выполняли различные задании творческого и интеллектуального характера, разбирали 
ситуации, где необходимы знания основ безопасности жизнедеятельности. Завершилось 
мероприятие хоровым пением песни «Катюша».

Выводы и рекомендации:
1. Предметная Неделя физической культуры и ОБЖ была очень насыщенной. 

Проведенные мероприятия были интересны по форме и содержанию. При 
проведении мероприятий педагоги использовали задания, которые требовали от 
обучающихся не простого воспроизведения приобретенных знаний и умений, а 
логического мышления, практического применения полученных знаний. Именно 
такие задания вызывали у учащихся наибольший интерес.

2. При разработке мероприятий педагоги использовали нестандартные формы 
проведения внеурочных мероприятий, системно-деятелькрстный подход, 
здоровьесберегающие технологии.

3. Рекомендовать педагогам расширить формы проведения образовательных событий 
и не ограничиваться только внеурочными мероприятиями и соревнованиями.

С.В.Пинигина, заместитель директора (по направлению методической работы)


