
Отчет  

по физической культуре за 2021/22учебный год. 
 

В школе 10 классов. В начальном звене уроки проводит учитель физической 

культуры Мелькомова Л.В. по 3 часа в неделю, в старших классах учитель 

физической культуры Петрова С.В. проводит по два часа в неделю. 

На «Недели физической культуры» все спортивные мероприятия 

проводились по календарю предметной недели и по положению о 

проведении соревнований среди учащихся 1-10кл по школе 

Мероприятия на предметной неделе проводили учителя 

Мелькомова Л.В. и Петрова С.В. 

 

Согласно плану методического объединения учителей  коррекционной 

подготовки и трудовой  подготовки проводилась  «Недели физической 

культуры». 

Сроки проведения:03.09.2021г. / 30.09.2021г.   

         Проверку осуществляли:  Зам. директора по УВР Карпенко И.А. 

                                                       Руководитель МО: Мехеева Л.В. 

                                                  

Тематика проведения «Недели физической культуры» 

№ 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки  

 

Классы  

 

Ответственные 

 

1. 

 

Веселые старты 

 

03.09. 21г 

 

1-10 классы 

Мелькомова Л.В. 

Петрова С.В. 

 

2. 

 

Пионербол  

 

04.09.21г 

09.09.21г 

 

5 -10 классы 

 

Петрова С.В. 

 

3. 

 

Веселые старты 

 

18.09.21г. 

 

1-10 классы 

Мелькомова Л.В. 

Петрова С.В. 

 

4. 

 

Легкая атлетика 

 

07.09-25.09.21г. 

 

1-10 классы 

Мелькомова Л.В. 

Петрова С.В. 

 

5. 

 

Уронил – сел  

 

 10.09.21г. 

 

1- 4 классы 

 

Мелькомова Л.В. 

 

6. 

 

Кегельбол 

 

25.09.21г 

 

1-4 классы 

Мелькомова Л.В. 

Петрова С.В. 

 

7. 

 

Мини-футбол 

 

23.09 -30.09.21г. 

 

1-10 классы 

Мелькомова Л.В. 

Петрова С.В. 

 
Цель проведения:  

1.Воспитание любви и интереса к занятиям спорта.       

         2. Укрепление здоровья детей. 

          3. Создание эмоционально-положительной    атмосферы    сотрудничества, 

направленное на положительный результат в работе между учителем  

и обучающимся. 



         4. Формирование жизненно-необходимых навыков, способствующих 

успешной социализации детей с депривацией зрения. 

      

Неделю физической культуры провели: 

учитель физической культуры Мелькомова Л.В., учитель физической культуры 

Петрова С.В. 

В ходе «Недели физической культуры» проведены следующие соревнования: 

 

1.Соревнования «Веселые старты»  

 

Цель: воспитание духа борца, воли к победе, коммуникативного отношения к 

товарищам. 

2. Соревнование по «Пионерболу». 

 

Цель: Воспитания коллективизма, развитие двигательных способностей. 

 

3.  Соревнования по «Легкой атлетике». 

 

Цель: Знакомство с видами спорта входящие в легкую атлетику 

 

4. Соревнование в игре «Уронил – сел» 

  

Цель: Развитие координации движений и ориентировку в пространстве. 

  

5. Соревнование по «Мини – футболу». 

  

Цель: Развитие меткости и двигательной активности. 

 

6. Соревнование по «Кегельболу». 

 

Учителями физической культуры Петровой С.В. и 

Мелькомовой Л.В. 2021/2022 учебном году были проведены 

мероприятия: 

1 Мини - футбол январь 
Мелькомова Л.В. 

Петрова С.В. 

2 Волейбол с шарами февраль 
Мелькомова Л.В. 

Петрова С.В. 

3 «А ну-ка парни» февраль 
Мелькомова Л.В. 

Петрова С.В. 

4 Силачи март Мелькомова Л.В. 

5 
Вторая краевая онлайн – акция 

«Утренняя зарядка» 
март Мелькомова Л.В. 

6 Веселые старты апрель 
Мелькомова Л.В. 

Петрова С.В. 



7 «Кегельбол» апрель 
Мелькомова Л.В. 

Петрова С.В. 

8 Квест «Здоровье» апрель 
Мелькомова Л.В. 

Петрова С.В. 

9 Легкая атлетика май 
Мелькомова Л.В. 

Петрова С.В. 

10 «О спорт –ты мир!» май 
Мелькомова Л.В. 

Петрова С.В. 

11 Пионербол май 
Мелькомова Л.В. 

Петрова С.В. 

12 Веселые старты май 
Мелькомова Л.В. 

Петрова С.В. 

 
Учащиеся не всегда могут участвовать в спортивных соревнованиях по 

состоянию здоровья. 

Спортивные секции в школе проводятся 2раза в неделю по одному 

часу. 

 

Принимали участие в XVIII краевой спартакиаде детей – инвалидов и детей с 

ОВЗ. Обучающиеся заняли III место. 

 

Петрова С.В, Мелькомова Л.В. Участвовали в просмотре Краевого обучающего 

вебинара «Адаптивный спорт - социальный феномен, интегрирующий лечебное 

и спортивное направление  физической культуры в образовательных 

учреждениях». 

 

Петрова С.В. Прошла профессиональную переподготовку в ООО «Инфоурок» 

по программе «Организация тренерской деятельности по адаптивной 

физической культуре и спорту». С  11 июня 2021г по 18 августа 2021г. 

 

Мелькомова Л.В. Прошла профессиональную переподготовку в ООО 

«Московский институт  профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» по программе «Адаптивная физическая культура». С 

22 июня 2021г по 19 октября 2021г. 

 

По данным мониторинга по физической культуре, физическое развитие у 

начального звена классов с 1А по 4А класс улучшилось. Физическое развитие в 

среднем и старшем звене по данным мониторинга показали улучшение. 

 

 Цель: Совершенствование зрительных функций и развитие точности движений. 

 

Рекомендации: 

1.Посредствам проведения предметных недель расширять кругозор 

обучающихся, развивать их физические способности. 



2.Прививать устойчивое отношение к занятиям по физкультуре, укрепления 

здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

3.  Учителям коррекционной подготовки и трудовой  подготовки проводить 

спортивные соревнования способствующие укреплению здоровья детей 

формировать положительную мотивацию учебной деятельности, продолжить 

работу по развитию и укреплению здоровья обучающихся. 

4. Продолжить поиск инновационных  форм и методов проведения «Недели 

физической культуры», шире внедрять в практику открытые спортивные 

соревнования. 

 
 


