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Сохранение и укрепление здоровья учащихся - первостепенная задача 

образовательных учреждений. Формирование здорового образа жизни основа 

укрепления здоровья учащихся. Поэтому реализация Республиканской  

программы "Здоровый образ жизни" является одной из главных задач. 

К сожалению карантин по коронавирусу прервал массовые спортивные 

мероприятия в 2020-2021 учебном году.  

   В 2021 году, учителями была проделана работа по планированию учебного 

материала; рассмотрены и утверждены календарные и поурочные планы 

учителей; оформлены стенды по учебным нормативам, по тестам Первого 

Президента Республики Казахстан – Лидера Нации, рассмотрен вопрос по 

распределению учебной нагрузки учителей ФК. Анализ показывает, что в 

прошедшем учебном году учителя физической культуры активно принимали 

участие в соревнованиях школьного и городского, областного и 

республиканского  уровней, публиковали материалы  в сети интернет, 

участвовали в областном методическом вернисаже, воркшопах, научно-

практических конференциях, семинарах и конкурсах. В течение учебного года 

были проведены спортивно-массовые  мероприятия, посвященные памятным 

датам и праздникам.  

  Учащиеся нашей школы принимали участие в различных спортивных и военно-

патриотических соревнованиях: городские и областные онлайн  соревнования по 

Президентскому многоборью, онлайн соревнованиях по силовой гимнастике и в 

других мероприятиях, укрепляющих физическое и духовное здоровье. Так же в 

школе ведётся внеклассная спортивно-оздоровительная работа, учащиеся с 

удовольствием принимают участие в онлайн челленджах и др. 

 В декабре сборная школа заняла первое место в городских соревнованиях по 

силовой гимнастика, ученики во всех возрастных категориях заняли первые и 

вторые места. 

 

Видео-конкурсы заняли своё место в спортивной дистанционной работе, семьи 

учеников активно принимали участие в видео-конкурсах «Самая спортивная 

семья», «Самое безопасное и грамотное место для занятий физической 

культурой», «Комплекс утренней гимнастики» и т.д. 

  

В 25 классах школы проводился 3 час физической культуры в формате 

факультативов. На факультативах в режиме онлайн учащиеся знакомятся с 

приёмами и техникой спортивных игр: волейбол, баскетбол, футбол. В 2021-



2022 Учебном году факультативы проводятся в 10-11классах.Выделена1ставка 

для внеклассной работы с трудными детьми. 

  В рамках недели физической культуры "Здоровым будешь, все добудешь!»  в 

школе- лицей №17 ежедневно согласно утвержденного плана работы 

проводились спортивные мероприятия, Мероприятия проводились в онлайн 

формате были проведены во всех классах классные часы « 10 плюсов ЗОЖ». 

Ежедневно всеми учащимися выполнялся комплекс упражнений для учащихся 1-

11 классов «Утро, начинается с зарядки», разработанный и снятый учителями 

ФК. Учителями Фк составлено 12 положений мероприятий. Подведены итоги 

недели. Выдано более110 почетных грамот и благодарственных писем за 

призовые места и активное участие. В анкетировании родителей «Физическое 

развитие моего ребёнка», приняло участие 378 родителей 1-4 классов. В онлайн 

олимпиадах 139 человек. Учащиеся школы активно принимали участие во всех 

челеджах, конкурсах и выставках. Охват во всех мероприятиях составил почти 

100% учеников школы. В пятый день недели, три учителя ФК принимали 

участие в областном форуме учителей физической культуры с участием 

представителей из Украины и Грузии.  Все материалы недели размещены в 

социальных сетях. 

В связи  с дистанционным форматом обучения, учащиеся школы не смогли  

полностью сдать нормативы тестов Первого Президента. 

В 2021-2022учебном году занятия проводятся в штатном режиме, с соблюдением 

санитарных норм. Проводятся спортивные секции по спортиграм. Учащиеся 

школы приняли участие в городских соревнованиях по Асик-ату. В турнире по 

шахматам заняли два первых и одно третье место.  
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