
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

Биотехнологический лицей №21 р.п.Кольцово 

Кафедра физического воспитания 

 

 

 

Отчет о деятельности кафедры физического воспитания за 2017-2018 гг. 

 
Методическая тема кафедры: 

«Содействие разностороннему и гармоничному развитию детей с помощью 

физических упражнений» 

 

Цель деятельности кафедры: 

Создание условий, способствующих формированию физически крепкой, психически 

устойчивой, нравственной личности, а также потребности в здоровом образе жизни и 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Задачи: 

 Внедрение современных образовательных технологий в 

педагогическую практику каждого учителя и их эффективное 

использование 

 Включить весь педагогический коллектив в процесс обновления 

компонентов образовательной среды школы, пополнить должностные 

обязанности сотрудников новым функционалом, раскрывающим роль 

педагога в работе школы полного дня, определяющим меру 

ответственности за организацию и проведение физкультурно-

оздоровительных и других массовых совместных мероприятий 

 Организация психолого- медико- педагогических мероприятий, 

направленных на профилактику школьной дезадаптаций и заболеваний  

 Формирование преемственности между стилем жизни в школе и семье 

учащегося  

 Проведение мониторинга оценки показателей физического, 

умственного и психолого – педагогического состояния обучающихся 

гимназии  

 Расширить спектр способов и средств получения информационной, 

организационной и материально-технической помощи от 

общественных организаций и государственных структур управления 
 

   

 

 

 

 

 

 



Ответственные за организацию и реализацию проекта 

«Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни» в МБОУ 

«Биотехнологический лицей №21» 

 

1. Суслопарова Людмила Васильевна – директор МБОУ 

«Биотехнологического лицея  

№ 21», руководитель деятельности проекта и школьного спортивного 

клуба «Метеор». 

2.  Шанова Светлана Юрьевна – заместитель директора по УВР, 

административный куратор проекта  лицея. 

3.  Михейченко Наталия Владимировна – руководитель проекта, 

ответственная за проведение внутришкольных спортивных 

мероприятий, преподаватель группы ОФП школьного спортивного 

клуба «Метеор», учитель ФК 7 Г класса со спортивным уклоном - 

подготовка учащихся к выступлению на соревнованиях 

«Президентские состязания», «Президентские игры». 

4. Стенькин Александр Николаевич – председатель Совета спортивного 

школьного клуба «Метеор», ответственный за мониторинг физической 

подготовленности учащихся, учитель ФК 6 Г класса  - подготовка 

учащихся к выступлению на соревнованиях «Президентские 

состязания», «Президентские игры». 

5. Соболев Алексей Валерьевич – ответственный за судейскую коллегию 

при проведении соревнований и пресс-центр проекта. 

6. Римарчук Максим Юрьевич – заведующий Кафедрой ФК и спорта, 

ответственный за зарядку в лицее № 21,   проведение дополнительных 

занятий по плаванию в бассейне лицея № 21 - подготовка учащихся к 

ГТО и «Президентским играм». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Ответственный Коррекция, 

реализации 
I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к новому году 

1. Составить и утвердить документы планирования по  

физическому воспитанию: 
– годовой план – график; 

– внести изменение в программу по ФК в вариативную 

часть; 
– рабочие программы и тематическое планирование 
– положение о школьном спортивном клубе «Метеор» 

2. Обсудить на КФК порядок проведения общешкольного 

первенства по спортивным мероприятиям и проведения УТГ, 

физкультурных пауз и минуток, подвижных игр на перемене. 
3. Составить расписание занятий спортивных залов. 

 
Стенькин А.Н. 

 

 

 

 

 
Стенькин А.Н. и все учителя 

 

 
Стенькин А.Н. 

 
август 

 

 

 
август 

 

 

 
до 1 сентября 

II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольные мероприятия  
1. Тема: «Подготовка к новому учебному году. Создание единой 

целостной системы физкультурного образования  лицея в 

рамках проекта; «Школа – центр ФК и здорового образа 

жизни». 

2. Тема: «Итоги I четверти. Анализ медицинского обследования 

учащихся и уровень подготовленности учащихся для сдачи 

тестов по комплексу ГТО».  

3. Тема: «Подведение итогов за I полугодие. Анализ выступлений 

на районных,  городских, областных соревнованиях по 

внеклассной работе в рамках проекта «Школа – центр ФК и 

здорового образа жизни». 
4. Тема: «Инновации в системе физкультурного образования 

учащихся. Внеклассная работа - помощь в воспитательном 

процессе и подготовке к сдачи комплекса ГТО». 
5. Тема: «Тестирование двигательных качеств учащихся – как 

 
Сентябрь, октябрь 2017 г. 

 

 

 
ноябрь 2017г. 

 

 
декабрь 2017г. 

 

 

 
январь 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 
все учителя, психолог 

 

 
все учителя ФК 

 

 
все учителя 

 

 
все учителя ФК 

 

 

Перспективный план реализации проекта на 2017-2018 учебный год 



 

 

 

 

 

 

основной фактор выявления результата подготовки по ФК и 

цель привлечения учащихся к самостоятельным занятиям и 

ведению дневника самоконтроля». Мониторинг физического 

развития учащихся. 
6. Тема: «Подведение итогов за 2017-2018 учебный год. 

Анализ работы МО. Составление плана работы и 

распределения учебных нагрузок на 2018-2019 уч. год. 

апрель 2018г. 
 

 

 
май 2018г. 

 

 
все учителя 

III Учебно – воспитательная работа 

1. Проведение уроков по базовой части 3 раза в неделю и 

вариативная часть – прикладная подготовка. 
2. Проведение занятий в школьном спортивном клубе. 
3. Открытие и проведение внутри школьного первенства по 

физической культуре  (спортивные мероприятия). 
4. Участие в районных  и областных соревнованиях по 

«Президентским играм», «Президентским состязаниям»  во 

Всероссийской Олимпиаде по ФК на районном и областном 

уровне. 
5. Проведение лицейской олимпиады для начальных классов. 

6. Подготовка к сдаче экзамена по ФК для освобожденных 

учащихся в виде тестирования. 
7. Организация  спортивно-оздоровительного лагеря в 

каникулярное время 

8. Работа с родителями и педагогами лицея и вовлечение их в 

физкультурно-спортивную жизнь лицея 
 

 
все учителя ФК 

 
все учителя ФК 

 
 тренера по видам спорта 

         учителя физкультуры 
 

учителя и тренера 
 

 
Стенькин А.Н. Соболев А.В. 

Михейченко Н.В., М.Ю. 

Римарчук 
 

Администрация лицея,  
учителя ФК 

 
в течение года 

 
в течение года 

 
в течение года 
в течение года 

 
в течение года 
в течение года 

 
конец мая 

май  
июнь 

 
в течение года 

 

 

    
IV Методическая работа 

1. Проведение заседаний КФК учителей физической культуры 
2. Учёт успеваемости учащихся по ФК и контроль посещения 

учащимися уроков ФК. 

3. Посещение заседаний КФК ответственного куратора проекта. 
4. Анализ медицинского осмотра и тестирования двигательных 

качеств учащихся. 

5. Посещение открытых уроков и конференций. 
6. Агитационная работа к сдачи комплекса ГТО среди учителей 

 
                Стенькин А.Н. 

Соболев А.В. 
 

С.Ю. Шанова 
Стенькин А.Н. 

 
все учителя 

 
в течение года 

в каждой четверти 
 

1 раз в четверть 
в течение года 

 
в течение года 



 

 
 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Биотехнологический лицей № 21»:                                                            Л.В. Суслопарова  

и учащихся лицея. 
V Совершенствование учебно – методической базы 

1. Изготовление наглядных пособий по ФК и оформление  

уголка ФК. 
2. Пополнение запаса новой учебно – методической литературы 

по ФК. 
3. Обзор новой учебной литературы. 

 
все учителя 

 
все учителя 

 
все учителя 

 
в течение года 

 
в течение года 

 
в течение года 



 

 

Успеваемость выпускных классов лицея за 2017-2018 уч. год 

табл.№1 

№ 

п/п 

Класс Выполнение 

программы 

Качественная 

успеваемость % 

Количественн

ая 

успеваемость 

% 

Учитель 

1. 11А 100ч. 100 100 А.В. Соболев 

2. 11В 100ч. 100 100 А.В. Соболев 

табл.№2 

 

№ 

п/п 

Класс Выполнение 

программы 

Качественная 

успеваемость % 

Количественн

ая 

успеваемость 

% 

Учитель 

1. 9А 99 100 100 А.Н. Стенькин 

2. 9Б 100 100 100 А.Н. Стенькин 

3. 9В 99 91,3 100 А.Н. Стенькин 

табл.№3 

 
№ 

п/п 

Класс Выполнение 

программы 

Качественная 

успеваемость 

% 

Количественная 

успеваемость % 

Учитель 

1. 4А 68 100 100 М.Ю. 

Римарчук 

2. 4б 68 100 100 М.Ю. 

Римарчук 

3. 4В 68 100 100 М.Ю. 

Римарчук 

4. 4Г 68 100 100 М.Ю. 

Римарчук 

5. 4Д 68 100 100 М.Ю. 

Римарчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация проведения физкультурных и спортивно-массовых мероприятий 

Всего обучающихся: 1134 чел. 

Начальная школа – 522чел., основная – 490 чел., старшая – 122 чел. 

 

№ Наименование мероприятий 

 

Охват обучающихся 2017-2018 учебный год 

Количество человек % 

1. Первенство лицея по мини-футболу 98 20 

2. Эстафеты посвященные «Дню рождения 

лицея» 

81 Старшая школа + учителя 

66,3 

3. Первенство лицея «Веселые старты среди 

1 классов» 

74 14,1 

4. Первенство лицея ОФП среди 4 классов 65 12,1 

5. Первенство лицея по ОФП посвященном 

ВФСК ГТО среди 9-11 классов 

20 16,3 

6. Турнир по волейболу посвященном «Дню 

героя отечества», среди 9-11кл. 

28 22,9 

7. Первенство лицея «Веселые старты среди 

1 классов», новогодний турнир 

80 15,3 

8. Турнир по волейболу среди 7-8 классов 34 6,9 

9. Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья!», среди 7-8кл. и 1 кл. 

66 12,6 

10. Спортивный праздник «А ну-ка девочки!», 

среди 1 классов 

40 7,6 

11. Спортивный праздник «А ну-ка 

мальчики!», среди 1 классов 

50 9,5 

12. Лицейская олимпиада начальной школы 510 97,7 



Организация проведения соревнований школьного спортивного клуба «Метеор» 

Общее количество занимающихся спортивного. клуба «Метеор»: 239 чел. 

  

№ Наименование мероприятий 

 

Охват обучающихся 2017-2018 учебный год 

Количество человек % 

1. Открытый турнир по волейболу среди 

команд Новосибирского района 

Всего приняло 71 чел. Из них 20 

чел. занимаются в секции при 

клубе 

8,3 из общего числа 

занимающихся 

2. Открытый рождественский турнир по 

волейболу среди команд Новосибирского 

района 

Всего приняло 82 чел. Из них 20 

чел. занимаются в секции при 

клубе 

8,3 из общего числа 

занимающихся 

3. Турнир по пулевой стрельбе Всего приняло участие 30 чел. Из 

них 14 чел. занимаются в секции 

при клубе 

5,8 из общего числа 

занимающихся 

4. Турнир по стритболу среди 5, 6, 7, 8 

классов 

Всего приняло участие 28 чел. из 

числа посещающих клуб 

11,7 

5. Открытый турнир по волейболу среди 

команд Новосибирского района 

посвященном «Во славу земли и 

приближающемуся Дню победы» 

Всего приняло 70 чел. Из них 20 

чел. занимаются в секции при 

клубе 

8,3 общего числа 

занимающихся 

6. «Президентские состязания», школьный 

этап среди 5,6, 7-8, 9кл. 

Всего приняло участие 224 чел. 45,7 из общего числа 

учащихся основного звена 

7.  «Президентские игры», школьный этап 5 -

8 кл. 

Всего приняло участие 263 чел. 53,6 из общего числа 

учащихся основного звена 



Участие в муниципальных соревнованиях и областных за 2017-2018 учебный год 

  

№ Наименование мероприятий 

 

Охват обучающихся 2017-2018 учебный год 

Количество человек и команд Место 

1. Областные соревнования ВФСК ГТО, 

среди ООО НСО, участников проекта 

Всего приняло участие 12 команд 

(8 человек Кольцово)  

1 командное место  

3 место – Линенко Платон 

3 место – Яковенко Алиса 

 

2. Муниципальный этап зимнего фестиваля 

ВФСК ГТО среди ООО р.п. Кольцово 

Всего приняло участие 2 команды 

(47 чел. лицея) 

IV ступень 

3 место – Бутко Полина 

1 место – Данилов Елисей 

2 место – Тайлаков Марк 

3 место – Кондратьев Егор 

V ступень 

1 место – Сапелкин Александр 

2 место – МакаровМихаил 

1 место - Кудрявцева Ксения 

2 место – Петрищева Яна 

3 место – Чернова Арина 
3. Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания» 

Всего приняло участие 2 команды 

(16 чел. лицея) 

2 командное место  

Личный зачет 

2 место – Шишляников Дмитрий 

3 место – Евдокимов Ярослав 

4. Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские спортивные 

игры» 5-6 классы 

Всего приняло участие 2 команды 

(21 чел. лицея) 

1 командное место 

Личный зачет л/а 

1 место - Васильева Екатерина 

2 место – Цурикова Влада 

1 место – Линенко Платон 

2 место – Родионов Андрей 

3 место – Тырышкин Клим 

5. Муниципальный этап летнего фестиваля 

ВФСК ГТО среди ООО р.п. Кольцово 

Всего приняло участие 2 команды  V ступень 

1 место – Кузнецов Максим 

1 место – Петрищева Яна 

2 место- Андреева Анастасия 



3 место – Кудрявцева Ксения 

IV ступень 

3 место – Богданчикова Ольга 

1 место – Евдокимов Ярослав 

2 место – Кондратьев Егор 

3 место – Данилов Никита 

III ступень 

1 место – Бушуев Вячеслав 

2 место – Распосов Николай 

3 место – Царахов Александр 

 

6. 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре 

Всего приняло участие 2 школы Победитель  9-11кл.– Кузнецов 

Максим 10 В 

Призер – Петров Андрей 9 А 

Победитель среди 7-8 кл. – 

Межевалова Полина 8А, Бондарев 

Александр 8 В 

Призер – Кривцов Семен 7 Г, 

Васильева Арина 7 Г 

 



 

 

Физическая подготовленность выпускных классов лицея 

за два года 

2015-2016 уч.год Стенькин А.Н. 

№ 

п/п 

Класс Высокий Средний Низкий Освобожден 

1. 4А (17чел.) 2 13 2 - 

2. 4Б (24 чел.) 3 18 3 - 

3. 4В (27 чел.) 7 16 4 - 

4. 4Г (26 чел.) 4 19 3 - 

5. 4Д (24 чел.) 4 17 3 - 

6. 10А юноши 

(10 чел.) 

3 5 2 - 

7. 10Б (22 чел.) 5 13 4 - 

 

2016-2017 уч.год Стенькин А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 уч.год Михейченко Н.В. 

исследование 9А класса за три года 

 

 

 

 

 

 

исследование 9Б класса за три года 

 

 

 

 

 

 

исследование 9В класса за три года 

 

 

 

 

 

№ п/п Класс Высокий Средний Низкий Освобожден 

1. 4А (27чел.) 6 17 4 - 

2. 4Б (28 чел.) 7 19 2 - 

3. 4В (26 чел.) 6 17 3 - 

6. 11А юноши 

(9 чел.) 

4 4 1 - 

7. 11Б (20 чел.) 5 14 1 - 

№ п/п Класс Высокий Средний Низкий Освобожден 

1. 7А (25 чел.) 5 14 6 - 

2. 8А (27 чел) 10 13 4 - 

3. 9А (24 чел.) 10 10 4 - 

№ п/п Класс Высокий Средний Низкий Освобожден 

1. 7Б (26 чел.) 6 13 7 - 

2. 8Б (22 чел) 5 12 5 - 

3. 9Б (23 чел.) 6 12 5 3 

№ п/п Класс Высокий Средний Низкий Освобожден 

1. 7В (23 чел.) 10 9 4 1 

2. 8В (23 чел) 9 8 6 - 

3. 9В (23 чел.) 7 10 6 - 



исследование 9Г класса за три года 

 

 

 

 

 

 

исследование 11А класса за три года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Класс Высокий Средний Низкий Освобожден 

1. 7Г (24 чел.) 4 12 8 - 

2. 8Г (24 чел) 5 12 7 - 

3. 9Г (27 чел.) 4 16 7 - 

№ 

п/п 

Класс Высокий Средний Низкий Освобожден 

1. 9А (24 чел.) 8 8 8 - 

2. 10А (девушки 

16 чел) 

 

2 

 

9 

 

5 

- 

3. 11А (девушки 

16 чел) 

3 9 7 - 



 

 

 

Организация проведения физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий 

Всего обучающихся: 1134 чел. 

Начальная школа – 522чел., основная – 490 чел., старшая – 122 чел.  

№ Наименование 

мероприятий 

 

Охват обучающихся 2017-2018 учебный 

год 

Количество человек % 

1. Первенство лицея по 

мини-футболу 

98 20 

2. Эстафеты посвященные 

«Дню рождения лицея» 

81 Старшая школа + 

учителя 66,3 

3. Первенство лицея 

«Веселые старты среди 1 

классов» 

74 14,1 

4. Первенство лицея ОФП 

среди 4 классов 

65 12,1 

5. Первенство лицея по 

ОФП посвященном 

ВФСК ГТО среди 9-11 

классов 

20 16,3 

6. Турнир по волейболу 

посвященном «Дню героя 

отечества», среди 9-11кл. 

28 22,9 

7. Первенство лицея 

«Веселые старты среди 1 

классов», новогодний 

турнир 

80 15,3 

8. Турнир по волейболу 

среди 7-8 классов 

34 6,9 

9. Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!», 

среди 7-8кл. и 1 кл. 

66 12,6 

10. Спортивный праздник «А 

ну-ка девочки!», среди 1 

классов 

40 7,6 

11. Спортивный праздник «А 

ну-ка мальчики!», среди 1 

классов 

50 9,5 

12. Лицейская олимпиада 

начальной школы 

510 97,7 



 

Организация проведения соревнований школьного спортивного клуба 

«Метеор» 

Общее количество занимающихся спортивного. клуба «Метеор»: 239 чел. 

  

№ Наименование 

мероприятий 

 

Охват обучающихся 2017-2018 

учебный год 

Количество человек % 

1. Открытый турнир по 

волейболу среди команд 

Новосибирского района 

Всего приняло 71 

чел. Из них 20 чел. 

занимаются в 

секции при клубе 

8,3 из общего 

числа 

занимающихся 

2. Открытый 

рождественский турнир 

по волейболу среди 

команд Новосибирского 

района 

Всего приняло 82 

чел. Из них 20 чел. 

занимаются в 

секции при клубе 

8,3 из общего 

числа 

занимающихся 

3. Турнир по пулевой 

стрельбе 

Всего приняло 

участие 30 чел. Из 

них 14 чел. 

занимаются в 

секции при клубе 

5,8 из общего 

числа 

занимающихся 

4. Турнир по стритболу 

среди 5, 6, 7, 8 классов 

Всего приняло 

участие 28 чел. из 

числа посещающих 

клуб 

11,7 

5. Открытый турнир по 

волейболу среди команд 

Новосибирского района 

посвященном «Во славу 

земли и 

приближающемуся Дню 

победы» 

Всего приняло 70 

чел. Из них 20 чел. 

занимаются в 

секции при клубе 

8,3 общего числа 

занимающихся 

6. «Президентские 

состязания», школьный 

этап среди 5,6, 7-8, 9кл. 

Всего приняло 

участие 224 чел. 

45,7 из общего 

числа учащихся 

основного звена 

7.  «Президентские игры», 

школьный этап 5 -8 кл. 

Всего приняло 

участие 263 чел. 

53,6 из общего 

числа учащихся 

основного звена 

 

 

 



Участие в муниципальных соревнованиях и областных за 2017-2018 

учебный год 

№ Наименование 

мероприятий 

 

Охват обучающихся 2017-2018 

учебный год 

Количество человек 

и команд 

Место 

1. Областные 

соревнования ВФСК 

ГТО, среди ООО НСО, 

участников проекта 

Всего приняло 

участие 12 команд 

(8 человек 

Кольцово)  

1 командное место  

3 место – Линенко 

Платон 

3 место – Яковенко 

Алиса 

 

2. Муниципальный этап 

зимнего фестиваля 

ВФСК ГТО среди ООО 

р.п. Кольцово 

Всего приняло 

участие 2 команды 

(47 чел. лицея) 

IV ступень 

3 место – Бутко 

Полина 

1 место – Данилов 

Елисей 

2 место – Тайлаков 

Марк 

3 место – Кондратьев 

Егор 

V ступень 

1 место – Сапелкин 

Александр 

2 место – 

МакаровМихаил 

1 место - Кудрявцева 

Ксения 

2 место – Петрищева 

Яна 

3 место – Чернова 

Арина 

3. Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

Всего приняло 

участие 2 команды 

(16 чел. лицея) 

2 командное место  

Личный зачет 

2 место – 

Шишляников 

Дмитрий 

3 место – Евдокимов 

Ярослав 

4. Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 5-6 

классы 

Всего приняло 

участие 2 команды 

(21 чел. лицея) 

1 командное место 

Личный зачет л/а 

1 место - Васильева 

Екатерина 

2 место – Цурикова 

Влада 

1 место – Линенко 

Платон 

2 место – Родионов 

Андрей 

3 место – Тырышкин 

Клим 



5. Муниципальный этап 

летнего фестиваля 

ВФСК ГТО среди ООО 

р.п. Кольцово 

Всего приняло 

участие 2 команды  

V ступень 

1 место – Кузнецов 

Максим 

1 место – Петрищева 

Яна 

2 место- Андреева 

Анастасия 

3 место – Кудрявцева 

Ксения 

IV ступень 

3 место – 

Богданчикова Ольга 

1 место – Евдокимов 

Ярослав 

2 место – Кондратьев 

Егор 

3 место – Данилов 

Никита 

III ступень 

1 место – Бушуев 

Вячеслав 

2 место – Распосов 

Николай 

3 место – Царахов 

Александр 

 

6. 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по физической культуре 

Всего приняло 

участие 2 школы 

Победитель  9-11кл.– 

Кузнецов Максим 10 

В 

Призер – Петров 

Андрей 9 А 

Победитель среди 7-

8 кл. – Межевалова 

Полина 8А, Бондарев 

Александр 8 В 

Призер – Кривцов 

Семен 7 Г, Васильева 

Арина 7 Г 

 
 

 


