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Отчет  

о деятельности региональной инновационной площадки  

по теме « Интеграция урочной и внеурочной деятельности на основе организации 

деятельности школьного спортивного клуба» 

за период с 01.09.2019 по  31.05.2020 года. 

 

1. Общие сведения 

1.1 Наименование образовательной организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 с. Троицкое» 

1.2 Адрес:  Сахалинская область, Анивский район, с. Троицкое, ул. Центральная 

16 А 

1.3 Телефон: 8 (42441)94-1-75  

1.4 Факс  8 (42441)94-1-75 

1.5 Электронная почта: moy_sosh@mail.ru 

1.6 Сайт ОО: Сайт ОО: сош-5.рф  

1.7 Координатор:     Пучкова Нина Александровна, заместитель директора по 

УВР. 

1.8 Ответственный исполнитель:    Грязных Юлия Генриховна,  Радомский 

Н.М.,  Кизилова Е.В. учителя  физической культуры,  

1.9 Научный консультант:   Савостин Николай Михайлович, доцент кафедры 

естественно-научных дисциплин, кандидат педагогических наук. 

1.10 Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты 

документа: 

  дата открытия  региональной инновационной площадки - 19.11.2019г. 

 сроки реализации РИП – с 19 ноября 2019 по 19 ноября 2020 г. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность РИП в 2019-2020 

учебном году. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». В частности, ст.20 Закона «Экспериментальная и инновационная 

деятельность в сфере образования». 

2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

июля 2013г. п.611 «Об утверждении порядка формирования и функционирования  

инновационной инфраструктуры в системе образования» 

mailto:moy_sosh@mail.ru


2 
 

3.  Постановление Правительства Сахалинской области от 18 декабря 2014 г. № 624 

«Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их 

объединений региональной инновационной площадкой» 

     4. Распоряжение Министерства  Образования Сахалинской области «О 

деятельности региональных инновационных площадок в 2019-2020 году» от 19.11.2019 г. 

№ 3.12-1419-р 

2. Содержание отчета  

Этап: подготовительный  (01.09.19-19.11.2020 г) 

Цель этапа: _ 

1. Разработка программы РИП, создание механизма мониторинговых 

исследований. 

2. Презентация программы деятельности РИП, утверждение заявочного пакета. 

3. Ознакомление слушателей КПК с организацией работы школьного 

спортивного клуба. 

№ Задачи этапа  Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов  

Формы  представления 

 

1 Определить 

основные 

направления 

работы РИП. 

Определить 

критерии оценки 

образовательных 

результатов. 

Разработать 

диагностический 

инструментарий. 

Утверждение 

творческой 

группы. 

Направления 

для 

корректировки 

образовательн

ых программ 

ОУ. 

Определение 

набора 

обязательных 

показателей 

оценки 

эффективност

и 

На заседании 

учителей 

физической 

культуры  

определили 

основные 

направления 

работы, 

разработали 

календарный 

план работы, 

диагностически

й 

инструментари

й 

*Разработана программа РИП. 

*Сформирован календарный 

план работы РИП.  

Сайт ОО: сош-5.рф, раздел 

«Документы, разработанные 

школой для обеспечения 

образовательного процесса» 

(РИП). 

*Сформирован набор 

теоретических и практических 

материалов для работы: 

-Методика П.В. Степанова 

http://pedlib.ru/Books/1/0259/index.

shtml 

-Методика  В.И.Ляха 

-Анкета  

приложение 1 

http://pedlib.ru/Books/1/0259/index.shtml
http://pedlib.ru/Books/1/0259/index.shtml
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деятельности 

РИП. 

 

 

2 Ознакомить 

коллектив школы с 

содержанием 

инновационной 

деятельности  в 

рамках РИП 

Выступление с 

сообщением о 

теме, 

ключевой 

идее, 

содержании  и 

направлениях 

работы РИП 

Ознакомление 

педагогическог

о коллектива с 

задачами 

инновационной 

деятельности в 

рамках РИП 

Выступление  Ю.Г. Грязных на  

МО учителей физической 

культуры, на педагогическом 

совете школы  

приложение 2 

3 Содействовать 

систематизации 

знаний о структуре 

и содержании 

деятельности 

школьного 

спортивного клуба, 

формах его 

организации в 

общеобразовательн

ом учреждении 

Организация, 

структура, 

содержание 

деятельности 

школьного 

спортивного 

клуба, формы 

его работы в 

школе 

Участие в КПК 

учителей 

физической 

культуры по 

теме 

«Проектирован

ие и 

реализация 

спортивно-

оздоровительн

ого 

направления  

внеурочной 

деятельности в 

школе с учетом 

ФГОС» -

28.11.2019 г 

* Мастер-класс по теме 

«Организация деятельности 

школьного спортивного клуба» в 

рамках модуля 1 «Реализация 

спортивно-оздоровительного 

направления внеурочной 

деятельности в 

общеобразовательной школе» 

программы КПК.  

*Подготовка  

методических рекомендаций.  

Сайт ОО: сош-5.рф, 

 раздел «Документы, 

разработанные школой для 

обеспечения образовательного 

процесса», РИП.; 

раздел «Спортивный клуб», 

награды и достижения. 

 

Этап: практический (с 19.11.20 по 31.05 2020 г) 

Цель этапа:  

1. Объективное оценивание предметных и личностных образовательных 

результатов по учебному предмету «Физическая культура». 

2. Освоение учителями алгоритма действий образовательного учреждения по 

созданию школьного спортивного клуба. 
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3. Определение динамики уровня сформированности образовательных 

результатов обучающихся (знаний, умений и навыков, личностных качеств). 

4. Диссеминация опыта. 

№ Задачи этапа  Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов  

Формы  представления 

 

1 Содействовать 

систематизации 

знаний о 

структуре и 

содержании 

деятельности 

школьного 

спортивного 

клуба, формах 

его организации 

в 

общеобразовате

льном 

учреждении 

Организация, 

структура, 

содержание 

деятельности 

школьного 

спортивного 

клуба, формы 

его работы в 

школе 

Участие в КПК 

учителей 

физической 

культуры по 

теме 

«Проектировани

е и реализация 

спортивно-

оздоровительног

о направления  

внеурочной 

деятельности в 

школе с учетом 

ФГОС» -

28.11.2019 г 

* Мастер-класс по теме 

«Организация деятельности 

школьного спортивного клуба» 

в рамках модуля 1 «Реализация 

спортивно-оздоровительного 

направления внеурочной 

деятельности в 

общеобразовательной школе» 

программы КПК.  

*Подготовка  примерного 

пакета документов.  

Сайт ОО: сош-5.рф,  

раздел «Документы, 

разработанные школой для 

обеспечения образовательного 

процесса» (РИП).; 

раздел «Спортивный клуб», 

награды и достижения. 

2 Проведение 

входного 

тестирования 

Мониторинг 

обучающихся 

согласно 

перечню 

диагностически

х методик по 

теме РИП  

Проведение 

мониторинга 

личностных 

качеств 

учащихся по 

методике В.А. 

Степанову, 

предметных 

результатов по 

программе  В.И. 

Сводные таблицы  и анализ по 

результатам мониторинга 

приложение 3 
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Ляха ….. 

3 Продемонстрир

овать систему 

работы по 

организации 

школьного 

спортивного 

клуба 

Организация, 

структура, 

содержание 

деятельности 

школьного 

спортивного 

клуба, формы 

его работы в 

школе 

Участие в КПК  

по теме 

«Реализация 

спортивно-

оздоровительног

о направления 

внеурочной 

деятельности в 

образовательной 

школе» учителей 

физической 

культуры 

Сахалинской 

области – 

11.02.2020 г 

*Проведение мастер-класса  

по теме «Освоение учителями 

алгоритма действий 

образовательного учреждения 

по созданию школьного 

спортивного клуба»; 

*Представление 

образовательных продуктов 

деятельности РИП. 

приложение 4 

Сайт ОО: сош-5.рф, раздел 

«Документы, разработанные 

школой для обеспечения 

образовательного процесса» 

(РИП). 

 

4 Сравнить 

результаты 

входного и 

итогового 

тестирования 

Мониторинг 

личностных 

качеств 

обучающихся 

(диагностика 

личностного 

роста по В.А. 

Степанову), 

предметных 

результатов по 

программе  

В.И. Ляха 

Проведение 

итогового 

тестирования по 

определению 

личностных 

качеств 

учащихся по 

методике В.А. 

Степанову, 

предметных 

результатов по 

программе  В.И. 

Ляха ….. 

из-за карантина не 

проводилось, было намечено на 

март-апрель 2020 года 

5  

Мониторинг 

физкультурно-

спортивной 

 

Участие 

учащихся в 

различных 

Проведение 

школьной 

Спартакиады, 

школьного этапа 

Итоги участия учащихся 

школьного спортивного клуба 

«Импульс» в физкультурно-

спортивных мероприятиях за 
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деятельности 

учащихся 

школьного 

спортивного 

клуба 

«Импульс» 

спортивных 

соревнованиях

, конкурсах, 

олимпиадах 

соревнований 

«Президентские 

состязания», 

«Президентские 

спортивные 

игры», участие в 

районных, 

областных, 

российских и 

международных 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнований.  

2019-2020 учебный год:  

*школьных – 13; 

*муниципальных – 6; 

*региональных – 7; 

*международных-1. 

Сайт ОО: сош-5.рф, раздел 

«Спортивный клуб» - анализ 

работы клуба. 

Вовлеченность 

учащихся к 

занятиям в 

объединениях 

дополнительно

го образования, 

на курсах 

внеурочной 

деятельности и 

в ДЮСШ 

 

*Проведение 

анкетирования 

учащихся по 

вовлеченности 

их к занятиям 

физкультурой и 

спортом; 

*Приглашение 

тренеров для 

привлечение 

учащихся к 

занятиям по 

различным 

видам спорта. 

Итоги анкетирования  

 

Сайт ОО: сош-5.рф, раздел 

«Спортивный клуб» - анализ 

работы клуба. 

6 Обобщить и 

распространить 

опыт работы 

Опыт работы  

по 

результатам 

апробации 

модели 

организации 

работы 

* Участие в 

областном 

практико-

ориентированно

м семинаре  

«Формы 

представления 

Выступление на областном 

практико-ориентированном 

семинаре с опытом работы по 

результатам апробации модели 

организации работы школьного 

спортивного клуба – 12.12..2019 

г    
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школьного 

спортивного 

клуба в 

условиях 

сельской 

школы 

инновационной 

деятельности и 

практического 

опыта учителей 

физической 

культуры»; 

 

*Участие в 

областной 

научно-

практической 

конференции с 

докладом по 

РИП 

Сайт ОО: сош-5.рф, раздел 

«Документы, разработанные 

школой для обеспечения 

образовательного процесса» 

(РИП). 

 

 

из-за карантина не 

проводилось, было намечено на 

март-апрель 2020 года 

 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

 

3.1. Особенности реализации плана (% выполнения запланированных 

мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании).  

Программа развития региональной инновационной площадки согласно 

распоряжению Министерства образования Сахалинской области от 19.11.2019 г. № 3.12-

1419-р «О деятельности региональных инновационных площадок в 2019-2020 году»   

должна быть реализована в срок до июня 2020 года. Согласно плану реализации  

программы  по теме «Интеграция урочной и внеурочной деятельности на основе 

организации деятельности школьного спортивного клуба» на 2019-2020 год 

запланированные мероприятия проведены не в полном объеме (из-за пандемии 

коронавируса и перехода образовательного учреждения на дистанционное обучение).  

Было запланировано 13 мероприятий. Проведено 9. 

Календарный план работы региональной инновационной площадки выполнен на 70 

%. 

3.2.  Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного  

проекта (достижения,  риски и пути их преодоления). 

1 мероприятие. 

28.11.2019г 
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Проведение мастер-класса по теме «Организация деятельности школьного 

спортивного клуба» в рамках модуля 1 «Реализация спортивно-оздоровительного 

направления внеурочной деятельности в общеобразовательной школе» на КПК учителей 

физической культуры по теме «Проектирование и реализация спортивно-

оздоровительного направления  внеурочной деятельности в школе с учетом ФГОС». 

Участниками мастер – класса  стали представители 3 муниципалитетов  Сахалинской 

области (МО ГО «Город Южно-Сахалинск», МО ГО «Долинский», МО «Углегорский ГО», 

всего 12 человек), научный  консультант площадки  - Савостин Николай Михайлович, 

доцент кафедры естественно-научных дисциплин, кандидат педагогических наук. 

Результат: презентация работы площадки «Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности на основе организации деятельности школьного спортивного клуба», 

знакомство участников семинара с моделью организации работы клуба «Импульс», 

практические рекомендации по вопросам документации на открытие школьного 

спортивного клуба. 

2 мероприятие. 

  11.02.2020г 

Проведение мастер-класса по теме «Освоение учителями алгоритма действий 

образовательного учреждения по созданию школьного спортивного клуба» в рамках КПК 

учителей физической культуры Сахалинской области. 

Участниками мастер – класса  стали представители 6 муниципалитетов  Сахалинской 

области (МО ГО «Город Южно-Сахалинск», «Холмский ГО», «Невельский ГО», 

«Томаринский ГО», «Корсаковский ГО», «Поронайский ГО», всего 15 человек),  научный  

консультант площадки  - Савостин Николай Михайлович, доцент кафедры естественно-

научных дисциплин, кандидат педагогических наук. 

Результат:  презентация работы площадки «Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности на основе организации деятельности школьного спортивного клуба», 

практические рекомендации по вопросам документации на открытие школьного 

спортивного клуба, индивидуальные консультации по вопросам открытии школьного 

клуба. 

3 мероприятие. 

12.12.2019 г 

 Выступление  на областном практико-ориентированном семинаре  «Формы 

представления инновационной деятельности и практического опыта учителей физической 

культуры» с опытом работы по результатам апробации модели организации работы 

школьного спортивного клуба. 



9 
 

Участниками семинара  стали представители 3 муниципалитетов  Сахалинской 

области, научный  консультант площадки  - Савостин Николай Михайлович, доцент 

кафедры естественно-научных дисциплин, кандидат педагогических наук. 

Результат:  диссеминация опыта, создание электронного плаката, размещение 

информации на сайте школы, ИРОСО. 

 

3.3.  Изменения, внесенные в реализацию проекта (программы) инновационной 

деятельности (смена исполнителей, сроков и т.д., в случае их наличия указать причины). 

В течение первого года реализации РИП  из-за сложившейся ситуации, пандемии и  

перехода образовательного учреждения на дистанционное обучение,  не удалось провести 

некоторые мероприятия запланированные на 2019-2020 учебный год.  Принимая во 

внимание вышеизложенную ситуацию, команда вынуждена внести изменения в 

программу РИП  и  перенести сроки проведения мероприятий: 

* итогового тестирования по определению личностных качеств учащихся по 

методике В.А. Степанову, предметных результатов по программе  В.И. Ляха провести ( 

апрель-май 2021г); 

* принять  участие в областной научно-практической конференции с докладом по 

теме РИП (по плану ИРОСО); 

*  написать статью о результатах деятельности РИП. (до мая 2021г); 

* подготовить методические рекомендации по организации работы ШСК в школе; 

*  обобщить опыт работы по РИП на школьном и муниципальном уровне (2021 

год). 

 

3.4.  Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на 

развитие образовательной организации. 

 Накопление и применение  инновационного опыта работы в рамках учебно-

воспитательного процесса школы; 

 Повышение социального престижа школы по показателям физкультурно-

спортивной деятельности; 

 Привлечение общественности (педагогов дополнительного образования, 

тренеров ДЮСШ) к образовательной и воспитательной деятельности; 

 Увеличение количества объединений дополнительного образования детей на 

базе МБОУ СОШ № 5 . с. Троицкое (приложение 5); 
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 Увеличение количество учащихся занимающихся в объединениях 

дополнительного образования, кружках, секциях в области физической культуры и 

спорта; 

 Повышение профессиональных компетенций  учителей физической 

культуры на курсах повышения квалификации и курсов переподготовки (см. приложение 

6). 

3.5.  Использование опыта  региональной инновационной площадки в других 

образовательных организациях (взаимодействие с педагогами Сахалинской области, 

регионами России). 

Взаимодействие с педагогами Сахалинской области осуществлялось в рамках курсов 

повышения квалификации и практико-ориентированных семинаров. 

 

3.6.  Использованные источники финансирования 

 Финансирование площадки не планировалось. 

.  

3.7.  Публикация материалов по инновационной деятельности за отчетный 

период (книги, статьи, брошюры и т.д.) с указанием всех выходных данных (ФИО автора, 

название работы, место и год издания, количество страниц, тираж). 

Публикаций  материалов по инновационной деятельности нет.  

Запланированы на 2021 год. 

 

3.8.  Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах и др.  

(регионального, федерального, международного уровней). 

Выступление на областном  практико-ориентированном семинаре  «Формы 

представления инновационной деятельности и практического опыта учителей физической 

культуры» с опытом работы по результатам апробации модели организации работы 

школьного спортивного клуба -12.12.2019 г; 

 Участие в областном вебинаре «Итоговый отчет о деятельности 

региональной площадки в 2020 году» - 19.05.2020 г. 

 

3.9.  Проведение  мероприятий на базе образовательной организации за 

отчетный год (районные, городские, областные) с целью диссеминации опыта работы 

РИП 

 Проведение мастер-класса по теме «Организация деятельности школьного 

спортивного клуба» в рамках модуля 1 «Реализация спортивно-оздоровительного 
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направления внеурочной деятельности в общеобразовательной школе» на КПК учителей 

физической культуры Сахалинской области по теме «Проектирование и реализация 

спортивно-оздоровительного направления  внеурочной деятельности в школе с учетом 

ФГОС» -28.11.2019.  

 Проведение мастер-класса на КПК учителей физической культуры 

Сахалинской области по теме «Освоение учителями алгоритма действий образовательного 

учреждения по созданию школьного спортивного клуба» -11.02.2020 г; 

 

3.10.  Количество заседаний методических объединений (творческих групп 

предметников) с указанием № протокола и даты его проведения (в приложение № 1 

включить решения протокола). 

 Протокол № 1 методического объединения учителей физической культуры 

от 30 августа 2019 года; 

 Приказ №714 – ОД от 10.10 2019 года о фронтальном контроле по теме 

«Организация работы объединений дополнительного образования детей»; 

 Протокол № 6 педагогического совета от 22 января 2020 года. (Приложение 

№ 2). 

3.11. Выводы. 

Практическая значимость РИП заключается в том, что разработана и 

экспериментально обоснована модель организации деятельности школьного спортивного 

клуба, которая может быть использована в образовательных школах Сахалинской 

области: 

*как фактор повышения уровня физической подготовленности школьников, 

выработки у них потребности в здоровом образе жизни и формировании положительных 

личностных качеств; 

*как вектор развития при разработки программного материала урочной и 

внеурочной деятельности физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности; 

*как форма, обеспечивающая физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

в школе, в том числе мероприятий, праздников, спортивных секций, соревнований, 

встреч, формирование сборных команд школы для участия в муниципальных, 

региональных, всероссийских соревнованиях; 

*как эффективный пример пропаганды физической культуры и спорта, здорового 

стиля жизни в педагогической практике. 
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3.12.  Перспективные направления развития инновационного проекта, 

программы.  

 Обобщение опыта работы инновационной деятельности по «Интеграции 

урочной и внеурочной деятельности на основе организации деятельности школьного 

спортивного клуба»; 

 Расширение социальных партнеров в рамках работы с одаренными детьми, а 

также подготовки обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 Подготовка методических рекомендаций по организации работы ШСК в 

школе; 

 Написание статьи в журнале «Сахалинское образование – XXI век»; 

 Организация сетевого  взаимодействия с потенциальными партнерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель____________                          / Ю.Г.  Грязных / 

 

Директор образовательной организации ___________       / Г.А. Абрамочкина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

1. Диагностика личностных качеств  учащихся проводилась по методике 

П.В. Степанова  

Диагностика, анализ и планирование процесса воспитания в школе. Методическое 

пособие.- М.: Центр «Педагогический поиск», 2007.-96с..( 

http://pedlib.ru/Books/1/0259/index.shtml) 

1. Диагностика предметных результатов проводилась по программе В.И. 

Ляха. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. - 

Москва «Просвещение». 

 

2. Диагностика вовлеченности учащихся во внеурочную деятельность 

проводилась  по анкете: 

Анкета для учащихся 

1.Есть ли у тебя свободное время для твоих увлечений, занятий в кружках, 

секциях?(да, нет) 

2.Где и какие секции, кружки или другие образовательные объединения , студии 

ты посещаешь в свободное 

время?___________________________________________________________ 

3. Почему ты их посещаешь? (ответы подчеркни) 

-заинтересовался этой деятельностью; 

-посоветовали родители; 

-за компанию с другом (друзьями); 

-посоветовали учителя ( другие взрослые); 

-от нечего делать; 

-другие причины____________________________________________ 

4. На сколько ты этим доволен? (поставь отметку по пятибалльной системе) 

5.Чем бы ты еще хотел заниматься в свободное 

время?___________________________________________ 

6. Если ответ отрицательный, укажи 

почему_______________________________________________________ 

7.Пригодятся ли тебе занятия в кружках, секциях в выборе твоей будущей 

профессии 

Определение уровня физической подготовленности  учащихся по В.И. Ляху
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5  с. Троицкое» 

 

 ПРОТОКОЛ № 6 

 заседания педагогического совета 

 от   22 января   2020г. 

 

 Председатель –Абрамочкина Г.А. 

 Секретарь – Пучкова Н.А. 

 Присутствует   25  педагогов (список прилагается). 

 

                       Повестка: 

1.Утверждение  результатов сдачи  итогового сочинения (изложения). 

 (информация  заместителя директора по УВР Пучковой Н.А.) 

2.Основные направления работы инновационной региональной площадки 

«Интеграция урочной и внеурочной деятельности на основе организации 

деятельности  школьного спортивного клуба». 

(Информация руководителя РИП Грязных Ю.Г.)  

 По первому вопросу СЛУШАЛИ: 
Пучкову Н.А. - заместителя директора по УВР. 

Нина Александровна сказала, что в 04 декабря 2019 года выпускники 11-х 

классов  писали итоговое сочинение (изложение),  которое является 

допуском к государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х  

классов. Прошла перепроверка сочинений региональной комиссией. В нашей 

школе отмечено, что сочинение Мойсевич Кристины было пересмотрено и  

по сочинению поставлен «Зачет». 2 выпускника   при пересмотре получили 

«Незачет»-это Ким В., Степанский А.-11а кл. Предлагаю  утвердить 

результаты сдачи  итогового сочинения  Мойсевич Кристины Александровны 

и выставить по сочинению ей «Зачет». 

(Протокол результатов пересмотра  сочинения прилагается) 

ВЫСТУПАЛИ: 

Исаченко И.В.- классный руководитель 11а  класса. 

Ирина Васильевна поддержала предложение о том, чтобы утвердить 

результат  «Зачет» сдачи  итогового сочинения  Мойсевич Кристины.  

Калошина И.Н.–учитель  русского языка и литературы. 

Поддерживаю предложение об утверждении результатов пересмотра   

итогового сочинения  Мойсевич Кристины «Зачет».   

Горницкая О.В.-учитель истории и обществознания.  

Поддерживаю предложение об утверждении результатов пересмотра   

итогового сочинения  Мойсевич Кристины «Зачет».   

РЕШЕНИЕ по первому вопросу: 
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На основании протокола проверки  итогового сочинения (изложения) 

(пересмотр сочинений/изложений) утвердить результаты сдачи итогового 

сочинения (изложения)  выпускницы 11-а  класса,  получившей «Зачет», 

Мойсевич Кристины Александровны. 

 

Голосовали:      «За»-25 

                           «Против»-нет 

По второму вопросу слушали  руководителя РИП Грязных Ю.Г. 

Юлия Генриховна сообщила, что с 01.01.2020 г.  В ОО действует РИП  

«Интеграция урочной и внеурочной деятельности на основе организации 

деятельности  школьного спортивного клуба». Основными направлениями  

РИП являются: 

-выработка у школьников потребности в ЗОЖ, 

-укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся, 

-воспитание у школьников высоких нравственных качеств, патриотизма, 

общественной активности, трудолюбия, 

-профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде. 

Выступали: 

Радомский Н.М.-учитель физической культуры. 

Инновационная площадка по названной теме   будет способствовать  

улучшению качества физкультурного образования в школе.  Надеемся, что  

повысится результативность участия школьников в районной спортивной 

жизни. 

Горницкая О.В.-кл.руководитель 8а класса. 

Школьный спортивный клуб выполняет широкие функции. Спортивный клуб 

является организатором  всей физкультурно- оздоровительной и спортивной  

работы в школе. 

Даниленко Н.В.-кл.руководитель 5а класса. 

Спортивный клуб школы -хорошее дело. Его организация современна и  

необходима. Определенный опыт работы накоплен. РИП на базе спортивного 

клубу обеспечит  систематическое  проведение спортивных мероприятий 

всех внеурочных дел.  

Решение по второму вопросу: 

1.Отметить и поддержать своевременную организацию региональной 

инновационной площадки «Интеграция урочной и внеурочной деятельности 

на основе организации деятельности  школьного спортивного клуба». 

2.Оказать содействие в выполнении всех предлагаемых  спортивных 

мероприятий (в течение года, кл.руководители) 

3.Провести  презентацию работы клуба  (май, 2020 г.) 

 

Голосовали:      «За»-25 

                           «Против»-нет 
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СПИСОК 

учителей, присутствующих на педсовете  22.01.2020 г. 

 

1.Абрамочкина Г.А.  

2.  Алексеева Л.Б.  

3.Галкина Т.А. 

4.Горницкая О.В. 

5.Разумова Т.В.  

6.Грязных Ю.Г.  

7.Абрамочкин В.В. 

8.Сотник Н.В.. 

9.Недоросткова И.А.  

10.Толстова В.А 

11.Королева С.Н. 

12.Сионберг Н.С.  

13.Пучкова Н.А. 

14.Демченко С.В. 

15.Додылина Я.Б. 

16.Исаченко И.В.    

17.Кизилова Е.В.  

18.Савочкина Е.Е.  

19.Самусенко А.П. 

20.Гладышева М.Н.   

21.Жижикина Л.Р.  

22.Мосина В.А. 

23.Разумов П.С. 

24.Белоусова Н.М. 

25.Юдакова Л.Г 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5  с. Троицкое» 

 

Протокол №1 

Заседания методического объединения учителей 

 физической культуры и ОБЖ 

30 августа 2019г 

Присутствовали: Абрамочкин В.В., Грязных Ю.Г.Ю Кизилова Е.В., 

РадомскийН.М. 

№ Дата Тема Ответственный 

1 30августа Анализ работы методического 

обьединения за 2018-2019учебный 

год 

Кизилова Е.В. 

2 30августа Выборы руководителя МО Учителя МО 

3 30августа Обсуждение и утверждение плана 

работы МО на 2019-2020 учебный год 

Учителя МО 

4 30августа Обсуждение и утверждение рабочих 

программ по физкультуре, ОБЖ на 

2019-2020 уч. год 

Учителя МО 

5 30августа Выбор и утверждение тем по 

самообразованию. 

Учителя МО 

6. 30августа Обсуждение основных направлений 

работы, разработка программы, плана 

работы по деятельности 

региональной инновационной 

площадки «Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности на основе 

организации деятельности школьного 

спортивного клуба» 

Грязных Ю.Г. 

7. Сентябрь Составления календаря спортивно-

массовых мероприятий. 

 

Учителя ФК 

8. Октябрь Подготовка и проведение школьного 

этапа Олимпиады по физической 

культуре 

Учителя ФК 

 

По первому вопросу заслушали руководителя МО Кизилову Е.В., 

которая дала  анализ работы методического обьединения за 2018-

2019учебный год. 
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По второму вопросу Грязных Ю.Г. внесла на обсуждение кандидатуру 

Радомского Н.М. В результате открытого голосования Радомский Н.М. был 

избран руководителем МО на 2019- 2020 учебный год. 

По третьему вопросу выступил Радомский Н.М., предложил план 

работы МО на 2019-2020 учебный год. 

По четвертому вопросу  Грязных Ю.Г. предложила вниманию членов 

МО результаты проверки образовательных программ по предметам. 

Программы составлены с учетом требований, соответствуют по содержанию 

программам допущенным Министерством образования РФ. 

По пятому вопросу были заслушаны все члены МО, которые 

представили свои темы по самообразованию, над которыми они будут 

работать в этом учебном году. 

По шестому вопросу  Грязных Ю.Г.  вынесла на обсуждение 

программу и календарный план работы по работе региональной 

инновационной площадке «Интеграция урочной и внеурочной деятельности 

на основе организации деятельности школьного спортивного клуба». 

Постановили: 

1.Утвердить цели, задачи и план работы МО согласно предложенному 

2.Считать рассмотренными следующие образовательные программы: 

Физическая культура: 

Грязных Ю.Г.- 5 класс(в,г.), 7 класс(а,б.) ,10 класс, 11 класс(а,б.) 

Кизилова Е.В. – 6 класс(а,б,в.), 9 класс (а,б,в.) 

Радомский Н.М. -5 класс(а), 7 класс(в,г.) ,8 класс(а,б,в.) 

ОБЖ: 

Абрамочкин В.В. 

8 класс(а,б,в.), 10 класс, 11 класс(а,б.) 

3.Утвердить темы по самообразованию: 

Радомский Н.М.- « Игра в волейбол- как средство развития 

координации» 
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Грязных Ю.Г.- «Повышение уровня физической подготовленности 

учащихся и развитие основных физических качеств.» 

Кизилова Е.В.- «Развитие физических качеств учащихся 6 классов» 

Абрамочкин В.В.- «Привитие у школьников навыков оказания первой 

доврачебной помощи». 

4. Утвердить план работы и календарный план по деятельности РИП. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 с. Троицкое»  

694046, Сахалинская область, Анивский район, с.Троицкое, 

 ул. Центральная 16а 

Телефон/факс 8(42441) 94-1-75 

 

 

Диагностика личностного роста учащихся  по П.В. Степанову 

7-А и 10-А классы МБОУ СОШ № 5 с.Троицкое 

2019-2020г (начало года) 

 

В ноябре 2019 года была проведена входная диагностика личностного роста среди 

школьников 5-11 классов по П.В. Степанову  - Диагностика, анализ и планирование 

процесса воспитания в школе. Методическое пособие.-М. Центр «Педагогический поиск», 

2007.   

Для исследования были взяты два класса 7 А и 10- А классы.   Ответы школьников 

распределяются по 10 шкалам: 

1-я определяет характер отношений школьника к Отечеству; 

2-я определяет характер отношений к Земле; 

3-я определяет характер отношений к миру; 

4-я  определяет характер отношений к труду; 

5-я определяет характер отношений к культуре; 

6-я определяет характер отношений к знаниям; 

7-я определяет характер отношений к другим людям; 

8-я определяет характер отношений к иным людям; 

9-я определяет характер отношений к своему здоровью, к своему телесному «Я»; 

10-я определяет характер отношений к своему внутреннему миру, своему  

душевному «Я». 

Результаты анкетирования в 7 а классе показали, что   к Отечеству, Земле, к 

культуре, к знаниям, к миру, к другим людям, к иным людям их отношения имеют 

ситуативно- позитивный характер. К своему внутреннему миру, своему душевному «Я» 

школьники относятся ситуативно-негативно. А вот к труду и своему здоровью, к своему 

телесному «Я» относятся устойчиво-позитивно. 
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7-А класс 

 

 

Из результатов анкетирования 10 класса можно сделать выводы, что из 10 

показателей к 7 (к отечеству, Земле, миру, к знаниям, к другим людям, к иным людям и к 

своему внутреннему миру)  школьники имеют ситуативно-позитивное отношение. И к 

трем (к труду, к культуре, к своему здоровью) учащиеся относятся устойчиво позитивно. 

 

10 класс 
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                          Циклограмма контроля уровня физической подготовленности  

                                    учащихся 7 –А и 10-А  классов  по программе В.И. Ляха 

за 2019-2020 учебный год 

                                                       

  Класс 

 

 

                Начало года 

 

                  Конец года  

5 4 3 5 4 3 

   7 – А   

(21 уч.) 

 

3 10 8    

   10 – А 

(17 уч.) 

 

4 9 4    

 

                                                     7 – А класс 

КЗ  (начало года)    -   62 % 

КЗ  (конец года)     -    

                                                   10 – А класс 

КЗ (начало года)    - 76,5 % 

КЗ (конец года)     -  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 с.Троицкое» 

694046, Сахалинская область, Анивский район, с.Троицкое, 

 ул. Центральная 16а 

Телефон/факс 8(42441) 94-1-75 

Мониторинг предметных результатов  по программе В.И. Ляха 

выявление уровня физической подготовленности учащихся 10-а класса (сентябрь 2019 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
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о
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о
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о
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о
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ОЦЕНКИ 

П
о

д
т
я

г

и
в

а
н

и
е
 

П
р

ы
ж

о

к
 в
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Н
а

к
л

о
н

 

в
п
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ед

 Итоговая 

оценка 

1 Белоусова Валерия ж 15 170 5.22 17 4 4 4 4 4 

2 Беляева Юлия ж 4 200 4.88 13 3 4 5 4 4 

3 Гриценко Дмитрий м 8 240 4.40 17 4 5 5 5 5 

4 Ильгин Степан  м 1 212 5.07 13 3 4 4 5 4 

5 Калинин Вячеслав  м 5 236 4.35 17 3 4 5 5 4 

6 Канакаева Виктория  ж 6 164 5.78 24 3 3 4 5 4 

7 Колодницкая Светлана  ж 20 193 4.81 15 5 4 5 4 5 

8 Мельников Данил  м 3 198 4.26 12 3 4 5 5 4 

9 Миронова Александра  ж 17 181 5.09 17 5 4 4 4 4 

10 Михайлова Эвелина  ж 0 157 5.92 14 2 3 4 4 3 

11 Пардабоева Хонигул ж 2 132 6.72 19 3 3 3 5 3 

12 Самусенко Никита  м 17 246 4.38 16 5 5 5 5 5 

13 Севастьянов Михаил  м 0 174 5.73 7 2 3 3 4 3 

14 Уланов Михаил  м 6 198 4.36 15 3 4 5 5 4 

15 Ю Артём м 18 221 4.32 18 5 4 5 5 5 

16 Шириев Артём  м 3 184 5.06 -7 3 3 4 3 3 

17 Конохов Николай  м 7 191 5.06 5 4 4 4 3 4 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 с.Троицкое» 

694046, Сахалинская область, Анивский район, с.Троицкое, 

 ул. Центральная 16а 

Телефон/факс 8(42441) 94-1-75 

Мониторинг предметных результатов  по программе В.И. Ляха 

выявление уровня физической подготовленности учащихся 7-а класса (сентябрь 2019 года) 
 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Участник  

п
о

л
 

П
о

д
т
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г
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в
а
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о
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о
к

 в
 д

л
и

н
у

 

Б
ег

 3
0

м
 

Н
а

к
л

о
н

 в
п

ер
ед

 «
см

»
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о
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в
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С
у

м
м

а
 

о
ч

к
о

в
 

1 Ахундова Амина  ж 2 153 5.38 14 3 3 4 4 4 

2 Боричевский Антон м 5 205 4.97 4 4 5 5 4 5 

3 Будкова Анастасия  ж 3 165 5.72 5 3 4 4 3 4 

4 Володько Софья  ж 12 151 5.72 11 4 3 4 4 4 

5 Волченков Владислав м 0 175 5.09 1 2 4 4 3 3 

6 Грищенко Ян  м 4 190 4.96 11 4 4 4 5 4 

7 Лозин Никита  м 2 176 4.96 2 3 4 4 3 4 

8 Минич Виолетта  ж 0 168 5.15 27 2 4 4 5 4 

9 Митаки Никита  м 0 158 5.48 14 2 3 4 5 4 

10 Мякишев Константин  м 3 234 4.59 13 3 5 5 5 5 

11 Назаренко Артём м 0 146 6.25 4 2 3 3 3 3 

12 Насыров Артём  м 0 165 5.68 4 2 3 4 4 3 

13 Столярова Лилия  ж 6 154 5.66 1 3 3 4 3 3 

14 Титова Алина  ж 25 158 5.04 12,5 5 3 5 4 4 

15 Трошин Сергей  м 0 168 5.23 -4 2 4 4 3 3 

16 Усатинова Алина  ж 3 152 5.75 3 3 3 4 3 3 

17 Феоктистова Дарья  ж 14 182 4.58 24 4 4 5 5 5 

18 Филоненко Анастасия  ж 0 171 5.58 17 2 4 4 5 4 

19 Харисова Рината  ж 0 133 5.95 6 2 3 4 3 3 

20 Шевчук Виталий  м 3 174 5.22 2 3 4 4 3 4 

21 Шакиров Дмитрий  м 0 182 5.79 3 2 4 3 3 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

Институт развития образования Сахалинской области 

      
УТВЕРЖДАЮ 

 проректор по учебной и 

организационной работе 

______________ Е.Н. Мишенкова 

      Расписание 

занятий по дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации 
  

структурное 

подразделение 
кафедра естественно-научных дисциплин 

категория слушателей 
учителя физической культуры, преподаватели физической культуры, руководители физического воспитания, 

педагоги дополнительного образования 

дополнительная  

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Проектирование и реализация спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности в школе с 

учётом федерального государственного образовательного стандарта» 

сроки / специалист 03.14.2020-14.02.2020 /  Корнева Виктория Александровна ауд. 

3.02 

п
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ед
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н
и

к
 

9
00

-10
30

 
Организация внеурочной деятельности 

405 
л Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД 
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10
40

-

12
10

 

Организация внеурочной деятельности 

пз Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД 

12
40

-

14
10

 

Гимнастика до учебных занятий 

л Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 

14
20

-

15
50

 

Гимнастика до учебных занятий 

пз Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 

4.02 

в
т
о
р

н
и

к
 

9
00

-10
30

 
Организация и проведение спортивных соревнований 

405 

л Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД 

10
40

-

12
10

 

Организация и проведение спортивных соревнований 

пз Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД 

12
40

-

14
10

 

Практика реализации программ внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности 

пз Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД/Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 

14
20

-

15
50

 

Практика реализации программ внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности 

пз Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД/Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 

5.02 

ср
ед

а
 

9
00

-10
30

 
Подвижные (динамические) перемены в режиме учебного дня 

405 

л Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 

10
40

-

12
10

 

Подвижные (динамические) перемены в режиме учебного дня 

пз Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 

12
40

-

14
10

 

Практика реализации программ внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности 

пз Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД/Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 

14
20

-

15
50

 

Практика реализации программ внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности 

пз Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД/Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 

6.02 

ч
ет

в
ер

г
 9

00
-10

30
 

  Разработка программы внеурочной деятельности 

405 

л Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД 

10
40

-

12
10

 

Разработка программы внеурочной деятельности 

л Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД 

12
40

- Разработка программы внеурочной деятельности 
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14
10

 пз Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД 

14
20

-

15
50

 

Разработка программы внеурочной деятельности 

пз Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД 

7.02 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9
00

-10
30

 
Методика проведения интеллектуальных игр обучающихся по физкультурно-спортивному направлению 

405 

л Литвинов Н.А., ст. преподаватель кафедры ПиП 

10
40

-

12
10

 

Методика проведения интеллектуальных игр обучающихся по физкультурно-спортивному направлению 

л Литвинов Н.А., ст. преподаватель кафедры ПиП 

12
40

-

14
10

 

Методика проведения интеллектуальных игр обучающихся по физкультурно-спортивному направлению 

пз Литвинов Н.А., ст. преподаватель кафедры ПиП 

14
20

-

15
50

 

Методика проведения интеллектуальных игр обучающихся по физкультурно-спортивному направлению 

пз Литвинов Н.А., ст. преподаватель кафедры ПиП 

8.02 

су
б
б
о
т
а

 

9
00

-10
30

 
Организация деятельности школьного спортивного клуба 

405 

л Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД 

10
40

-

12
10

 

Организация деятельности школьного спортивного клуба 

л Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД 

12
40

-

14
10

 

Организация деятельности школьного спортивного клуба 

пз Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД 

14
20

-

15
50

 

Организация деятельности школьного спортивного клуба 

пз Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД 

10.02 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9
00

-10
30

 
Организация деятельности школьного спортивного клуба 

405 

пз Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД 

10
40

-

12
10

 

Организация деятельности школьного спортивного клуба 

пз Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД 

12
40

-

14
10

 

Практика реализации программ внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности 

пз Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД/Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 

14
20

-

15
50

 

Практика реализации программ внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности 

пз Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД/Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 
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11.02 

в
т
о
р

н
и

к
 

9
00

-10
30

 
Организация и проведение спортивных соревнований 

405 

пз Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД 

10
40

-

12
10

 

Организация и проведение спортивных соревнований 

пз Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД 

12
40

-

14
10

 

Практика реализации программ внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности 

пз Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД/Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 

14
20

-

15
50

 

Практика реализации программ внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности 

пз Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД/Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 

12.02 

ср
ед

а
 

9
00

-10
30

 
Физкультурные минутки и физкультурные паузы в режиме учебного дня 

405 

л Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 

10
40

-

12
10

 

Физкультурные минутки и физкультурные паузы в режиме учебного дня 

пз Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 

12
40

-

14
10

 

Спортивный час в группах продленного дня как форма организации внеклассных занятий 

л Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 

14
20

-

15
50

 

Спортивный час в группах продленного дня как форма организации внеклассных занятий 

пз Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 

13.02 

ч
ет

в
ер

г
 

9
00

-10
30

 
Организация туристских походов и соревнований 

405 

л Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 

10
40

-

12
10

 

Организация туристских походов и соревнований 

л Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 

12
40

-

14
10

 

Организация туристских походов и соревнований 

пз Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 

14
20

-

15
50

 

Организация туристских походов и соревнований 

пз Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 

14.02 

п
я

т
н

и
ц

а
 9

00
-10

30
 

Организация и проведение Дней здоровья, спортивных праздников 

405 

л Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 

10
40

-

12
10

 

Организация и проведение Дней здоровья, спортивных праздников 

пз Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 

12
40

- Организация и проведение Дней здоровья, спортивных праздников 
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14
10

 пз Яшина С.А., ст. преподаватель кафедры ЕНД 

14 
20

 
Итоговая аттестация   

  Савостин Н.М., к.п.н., доцент кафедры ЕНД   

      

      Специалист по УМР каф. ЕНД_______________________________ Корнева В.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Объединения дополнительного образования детей, внеурочная деятельность по направлению 

физическая культура и спорт 

 при МБОУ СОШ №5 с. Троицкое 

 
№ Название  2017-2018 г 

Количество 

школьников 

2018-2019 г 

Количество 

школьников 

2019-2020 г 

Количество 

школьников 

Объединения дополнительного образования детей 

1 Спортивные игры девушки  

(8-11 классы) 

 

28 

 

24 

 

23 

2 Спортивные игры юноши 

(8-11 классы) 

3 Гольф (5-7 классы) 1 9 - 

4 Спортивный «Олимпионик» (7-11 

классы, подготовка к олимпиаде по 

физической культуре). 

 

- 

 

5 

 

9 

5 Тег-рэгби (6,7 классы) - 12 8 

Внеурочная деятельность 

1 Президентские состязания 

 (5-9 классы) 

43 41 29 

2 Бадминтон (5 классы) - 5 5 

3 «ГТО – путь к здоровью» (5-9 классы) - - 13 

4 Русская лапта (5-7 классы) - - 10 

 ВСЕГО 72 96 97 

 

*  

* Объединения дополнительного образования детей и внеурочная деятельность 

 МБОУ СОШ  № 5 с. Троицкое 

 

 

 

4 

7 

8 2017-2018

2018-2019

2019-2020
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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