
МБОУ «Емецкая средняя общеобразовательная 
школа имени Н.М. Рубцова»

2013-2014 учебный год

• Базовая площадка района
по спортивному направлению



Методическое объединение учителей

Прусак 
Дмитрий Леонидович

Белоусова 

Валентина Николаевна

Дубаневич 

Наталия Борисовна
Попов 

Николай Владимирович

Клепиковский 

Евгений Анатольевич

Некрасов

Валерий Александрович



№ п/п Фамилия, имя, отчество предмет Стаж, нагрузка квалификация классы

1 Клепиковский
Евгений Анатольевич

Физическая 
культура

35 года,
21 час

Высшая 3б;5а.б; 7а,б;10а,б; 
внекл.работы-6ч

2 Белоусова
Валентина Николаевна

Физическая 
культура

30 лет,
23 часа

Высшая 2а,б; 8а,б;9а,б;
11б;8 вид(1-8кл)
внекл.работы-6ч.

3 Прусак
Дмитрий Леонидович

Физическая 
культура

17лет,
24 часов

1 1а.б;3а;4а,б;6а,б; 11а;
внекл.работы-6ч.

4 Попов Николай Владимирович ОБЖ
Технология

24 года,
24 часа

1 5-8,10акл-технология;
8а,б;10а,б;11а,б-ОБЖ.

5 Дубаневич  Наталья Борисовна Танцы
Доп. Образование

14 лет
18 часов

1 1-11кл

6 Некрасов
Валерий Александрович

Физкультурные 
занятия в ДОУ,
Секции РЦДО

17 лет
29 часов

Высшая ДОУ, РЦДО-29 часов

7 Некрасова Татьяна Владимировна Технология
Черчение
Изо

16 лет
23 часа

2 5-8,10кл-технология,
9кл-черчение,
8-9кл-изо.

8 Попова Екатерина Борисовна Музыка
Изо

4 года 1 5-7кл
Начальная школа

1.  Состав МО:

План работы
МО учителей физической культуры,  основ безопасности жизнедеятельности и технологии.

МБОУ «Емецкая средняя общеобразовательная школа имени Н.М.Рубцова»
на 2013 -2014 учебный год.



№
п/п

Фамилия, имя, отчество Тема Виды работы над темой

1 Клепиковский
Евгений Анатольевич

«Развитие специальной выносливости у 
лыжников».

Обзор литературных 
источников, опробование 
подобранных материалов, 
отчёт на   МСШ.

2 Белоусова
Валентина Николаевна

«Развитие специальных физических 
качеств у лыжников- гонщиков».

Разработка занятий, 
опробование подобранных 
материалов в тренировках.

3 Прусак
Дмитрий Леонидович

«Формирование здоровьесберегающей 
среды в школе».

Анализ работы, подведение 
итогов.

4 Попов Николай Владимирович «Красота природных форм». Разработка уроков, 
изготовление поделок из 
дерева.

5 Дубаневич Наталья Борисовна «Оздоровительная гимнастика с 
элементами эстрадного танца».

Обзор литературных 
источников, опробование 
подобранных материалов.

6 Некрасов
Валерий Александрович

«Использование игровых технологий с 
целью повышения мотивационных 
опробование подобранных материалов. 
технологий».

Обзор литературных 
источников опробование 
подобранных материалов.

7 Некрасова Татьяна 
Владимировна

«Вышивки Архангельской области». Обзор литературных 
источников опробование 
подобранных материалов.

8 Попова Екатерина Борисовна «Использование компьютерных 
технологий на уроках музыки».

Разработка уроков, 
опробование подобранных 
материалов.

•Темы по самообразованию.



№ 
п/п

Содержание методической работы Форма 
проведения

Срок Ответственн
ый

1 Организационное заседание.
1.Утверждение плана работы МО на 2012-2013уч.год.
2.Утверждение тем по самообразованию
3.Уточнение и утверждение тематического планирования.
4.Утверждение плана проведения 17 спартакиады школы, участие в 
спартакиаде  района.
5.Организация районного кросса им.М.В.Кузнецова.
6.Проведение л/а четырёхборья.       
7.Участие в неделе «Открытых дверей».

8.Отчёты по теме самообразование аттестующихся учителей  Белоусовой 
В.Н.(октябрь), Прусака Д.Л. на методическом совете школы. (ноябрь)

Заседание МО 03сентября Белоусова В.Н.

2 1.Принять участие в РМО на базе « УСОШ»
2.Участие в школьной и районной олимпиаде.

Заседание РМО октябрь Штаборова О.И.
Белоусова В.Н.

3 МО:
1.Участие в проведении ЕМД. Открытые уроки.    
2.Организация и проведение
Финальных лыжных соревнований.   

Заседание МО февраль Белоусова В.Н. 
Некрасов В.Н.

4 МО:
1.О подготовке и утверждении материалов итоговой аттестации.
2.Открытое мероприятие к   «Всемирному Дню здоровья»  
3.Оформление «портфолио» педагогов .
4.Принять участие в районном конкурсе портфолио РЦДО.                                  
5.Создание « Банка методических идей»  (разработки уроков, 
внеклассных мероприятий).

Заседание МО

Оформление        
материалов                  
Создание папки 
документов

апрель            

В течение   
учебного 
года      

Белоусова В.Н. 

Некрасов В.Н.
5 МО:

1.Проведение недели физической культуры.              2.Подведение 
итогов работы,  итогов спартакиады.                 3.Проведение 
спортивного вечера, награждение лучших  спортсменов грамотами.

Заседание МО май Белоусова В.Н.

Содержание, формы и виды методической работы.

Руководитель МО – Белоусова Валентина Николаевна



Районное МО 
учителей, 

работающих по 
ФГОС НОО



Открытые уроки физической культуры



Открытые уроки физической культуры



Открытые уроки физической культуры



Открытые уроки физической культуры



Открытый урок технологии



Курсовая подготовка в АО ИППК РО

• Прусак Д.Л.
• Белоусова В.Н.
• Клепиковский Е.А.
• Попов Н.В.



Аттестация

Клепиковский Е.А.                       Попов Н.В.



Совет школы

• Прусак Д.Л.



Олимпиада по предмету
участник баллы место

Анциферова Елизавета 68 1

Некрасов Максим 84 1

Прусак Кристина 65 1

Богданова Ольга 66 2

Панкратов Денис 62 2

Лохова Мария 58 2

Павлов Дмитрий 67 3

Чирков Сергей 53 -

Шалапова Анастасия 23 -



План работы школы  по физическому 
воспитанию на 2013-2014 учебный год

Разделы и их содержание Сроки 
проведения

Ответственные за 
выполнение

Организационная работа
1.Составление и утверждение документов 
планирования по физическому воспитанию:
а) плана работы школы и плана-графика на 
учебный год.                                         
б)тематических планов на год.

Август Учителя физической 
культуры

2. Обсуждение на методическом объединении 
учителей физической культуры порядка 
проведения занятий аэробикой, секций, видов 
школьной и районной спартакиады.

Сентябрь Учителя физической 
культуры, 
администрация

3. Беседы в классах о режиме дня школьника, о 
занятиях физической культурой в режиме дня, о 
технике безопасности на занятиях физической 
культуры.

Сентябрь Классные 
руководители, учителя 
физической культуры

4. Выбор физоргов классов и совета физической 
культуры.

сентябрь Учителя физической 
культуры, классные 
руководители

5. Составление расписаний занятий секций. Сентябрь Учителя физической 
культуры



1. Поведение физкульт-минуток на общеобразовательных уроках. Ежедневно Учителя-
предметники

2.Проведение аэробики (по расписанию групп). В течение года Макаренко Н.Б.

3. Проведение занятий физическими упражнениями и игр  в  группе 
продлённого дня

Ежедневно воспитатель

Физкультурно-массовая и спортивная работа во внеурочное время
1.Проведение занятий в спортивных секциях и кружках. В течение года Учителя 

физической 
культуры

2.Проведение школьной IV спартакиады. В течение учебного года Учителя 
физической 
культуры, 
администрация

3. Участие в районной спартакиаде и соревнованиях по отдельным видам 
спорта.

Согласно календарному 
плану

Учителя 
физической 
культуры

4.Оказание содействия в проведении туристического слёта   Сентябрь, май Учителя 
физической 
культуры

5. Комплектование команд по видам спорта для участия в районных 
соревнованиях.

В течение учебного года Учителя 
физической 
культуры

6. Организация семинаров по подготовке судей по видам спорта. В течение учебного года Учителя 
физической 
культуры

7.Награждение грамотами лучших спортсменов школы. В течение учебного года Учителя 
физической 
культуры

8.Проведение районных соревнований на базе нашей школы. По календарному плану Учителя 
физической 
культуры

Учебная работа
Физкультурно-оздоровительная работа



Агитационно-пропагандистская работа

1.Оформление уголка физической культуры, стендов с призами и грамотами. В течение года Учителя физической 
культуры. 
администрация

2.Проведение спортивного вечера. май Учителя физической 
культуры, 
администрация

Врачебный контроль

1. Проведение медицинского осмотра учащихся и рапределение их по 
медицинским группам.

Сентябрь Администрация, врач

2. Контроль за состоянием здоровья учащихся. В течение года Врач

Хозяйственная работа

1.Ремонт спортивного инвентаря, оборудования. В течение года Учителя физической 
культуры

2. Оформление мест соревнований. В течение года Учителя физической 
культуры



Летние тренировки в Крыму.



Тяжело в ученье 
– легко в бою.



Наша дружная 
команда



Спецсила



36-километровый 
поход к 

водопадам



Секции
Название 
секции/кружка

руководитель

Лыжная подготовка /2 
группы/

Клепиковский Е.А.

Лыжная подготовка Белоусова В.Н.
«Снежинка» Белоусова В.Н.

Мини-футбол Прусак Д.Л.
Шахматы Прусак Д.Л.
Танцевальный Дубаневич Н.Б.



Школьные соревнования

• Кросс «Золотая осень»
• Первенство школы по баскетболу
• Соревнования по лыжным гонкам
• Первенство школы по волейболу
• Соревнования по пионерболу



Легкоатлетический кросс «Золотая осень»



КТД «Белая олимпиада»



КТД «Белая олимпиада»



Эмблемы, талисманы 
олимпиады





Олимпийская 
эстафета













На коньках, 
на ватрушках



Областные лыжные 
соревнования на призы 
«Пионерская правда».



Рубцовская лыжня 
Победители:

• Григорьев Андрей
• Панкратов Денис
• Некрасова Анна
• Губина Юлия
• Чирков Сергей
• Богданова Ольга
• Панфилов Олег
• Лохова Арина



На лыжне 
классный руководитель!



Лыжня России для всех!



Районные соревнования







Зарница –
2 место









Безопасное колесо



Публикации в районной газете 
«Холмогорская жизнь». 



Публикации в районной газете 
«Холмогорская жизнь». 







Первенство области по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек 2002-2003 г.р.



Спортивная жизнь школы



Гордимся вами, ребята!



Областные соревнования по лыжным гонкам 
среди ОУ /старшая возрастная группа/ г.Онега.

Призеры эстафеты.



Коллеги. В.Н. Белоусова с заслуженным 
тренером России Вахрушевым А. 



Всероссийские соревнования на приз 
газеты «Пионерская правда» 

г. Первоуральск



Лохова Арина с Амосовой Л.С. /Заслуженная 
лыжницы, многократный чемпион Олимпиады/, 

Вахрушевым А.   / Заслуженным тренером России/.



Спортивный клуб «Емца»

Панкратов Денис –
председатель клуба

Руководитель –
Валентина Николаевна





Спортивные  итоги  года:
Районный л/а кросс –
старшая возрастная группа -1место;                    
средняя возрастная группа – 1 место;
младшая возрастная группа – 1 место.
Районное л/а многоборье –
старшие девушки-2 место;                                  
младшие девочки - 2 место;                                       
младшие мальчики-2 место.

Районные соревнования по мини-футболу –
младшие юноши -2 место.
Районные соревнования по баскетболу-
старшие  (девушки)-1место;                                
младшие  (девушки)-1место.
Районные соревнования по лыжным гонкам -
старшая возрастная группа -1место;                    
средняя возрастная группа – 1 место;
младшая возрастная группа – 3 место.
Районные соревнования по хоккею  «Золотая шайба» -
средние юноши- 1 место.
Районные соревнования по флорболу-
средние юноши -2 место.
Районы лыжная эстафета-
старшая возрастная группа-1место, 2 место;
младшая возрастная группа-1место, 2 место.



Владимир Васильевич Ульянов –
бывший учитель нашей школы







Встреча с ветераном педагогического труда 
Ульяновым В.В.



В краеведческом музее Емецка –
спортивная история школы



Фотоальбомы, 
газетные статьи 
рассказывают о 

спортивных 
достижениях 
школьников













Спортивные 
награды

Мы верим твёрдо в героев спорта.
Нам победа, как воздух, нужна...
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!


