
Отчет МБОУ СОШ №6 о выполнении плана мероприятий спортивно-массовой 

физкультурно-оздоровительной работы 

за 2017-2018 учебный год 

 

В 2017 – 2018   учебном году физкультурно-оздоровительная и внеклассная спортивно-

массовая работа в школе велась на основании школьного плана и плана-календаря 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. При реализации 

планов решаются задачи по оздоровлению школьников, пропаганде здорового образа 

жизни, мотивации и привитию интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

развитию морально-волевых и нравственных качеств обучающихся.  

       В школе регулярно проводится медицинское обследование школьников. Результаты 

заболеваемости детей в 2017-2018 году. 

 

 
 

В режиме учебного дня проводились подвижные игры, учителя – предметники проводили 

физкультминутки на уроках, в начале учебного года классными руководителями 

проведены беседы о режиме дня школьников, физкультминутки, прогулки и экскурсии на 

природу. В начале учебного года в каждом классе выбраны физорги из числа 

обучающихся, составлено расписание занятий в спортивных секциях. В классах ведется 

систематическая работа по подготовке команд для участия в общешкольных и городских 

соревнованиях.В начале учебного года на основании приказа министерства образования 

от 09.10.2017  № 4183 «О проведении ХIВсекубанской спартакиады среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций 

Краснодарского края «Спортивные надежды Кубани» обучающиеся,  нашей школы 

активно принимали участие в таких видах спорта: мини-футбол юноши 5-11 классы,  

волейбол юноши и девушки 5-6 классы.     На базе бассейна «АкваКУБ» прошѐл I этап 

Всекубанского турнира по плаванию на Кубок губернатора Краснодарского края. 

Обучающиеся  приняли участие в соревнованиях по плаванию, лучшие результаты на 

дистанции 50 метров вольным стилем показали:    Звягинцев Илья – 11А,  Дзюба А. – 11А, 

Буренок Г.- 8А, Петрусенко М.- 5В, Гунринова П.- 4Б, Фальковский Ф.- 3 А. В сентябре-

октябре 2017 года провел турнир по мини-футболу среди дворовых команд на Кубок 

главы МО город Краснодар. В первом этапе турнира, команда заняла 2 место. В ноябре  в 

рамках ХIВсекубанской  спартакиады учащихся проходили соревнования по волейболу, 

где команда девочек5-6 классов заняла 3 место, а команда мальчиков 2 место в округе.  В 

январе на базе  школы № 36 проводились окружные соревнования « Весѐлые старты» 

среди 2-4 классов. Команды сборных 3-х классов заняла III место в округе.  

         На базе нашей школы  работает спортивный клуб «Комета»  для организации и 

координации работы по развитию физкультуры и спорта, пропаганде здорового образа 

жизни в школе. Клуб является структурным подразделением МБОУ СОШ № 6.  
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Воспитанниками клуба являются 135 обучающихся школы, а также их родители и 

педагоги. Исполняет обязанности руководителя клуба учитель по физической культуре, 

назначенный приказом директора школы.  Клуб работает по 2-м направлениям: спортивно 

- оздоровительное и социально-общественное. В рамках спортивно-оздоровительного 

направления  функционируют спортивные секции:  

 Акробатика - посещают 45 учащихся руководитель Гречкина Т. А. 

 Баскетбол - посещают 45 учащихся руководитель Евтенко Д.С. 

 Легкая атлетика - посещают 45 учащихся руководитель Малая И.И.. 
   Итого охват спортивными секциями: 135  обучающихся или  22 % от общего числа  

учеников школы. Осуществляется соревновательная деятельность, проводятся спортивно-

массовые мероприятия. 

   В сфере организации социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства выделяются следующие 

направления и формы работы: 

 Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа.  

 Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи, развитие военно-

прикладной, историко-патриотической, оборонно-спортивной работы. 

 Туристическая деятельность.  

 Профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде. 
Социально-реабилитационная работа и психолого-педагогическая помощь семье и 

детям.  

 Познавательная, интеллектуально-развивающая и просветительская деятельность.  

 Трудовое воспитание детей, подростков и молодежи с участием взрослого 
населения.  

 Работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного 
наследия, продолжения семейных традиций, духовно-нравственного воспитания 

детей, подростков и молодежи. 

   Работа по развитию физкультуры и спорта, и пропаганде здорового образа жизни в 

школе осуществляется согласно положению о работе школьного клуба «Комета». 

     С целью активизации спортивно-массовой работы среди учащихся за 2017-2018 

учебный год проведено:  

Спортивные мероприятия Время проведения Ответственные 

Внутришкольные 

соревнования по различным 

видам спорта  

В течение учебного года учителя физкультуры 

XВсекубанская спартакиада 

«Спортивные надежды 

Кубани» 

октябрь-март учителя физкультуры 

соревнование по плаванию 

на Кубок губернатора 

Краснодарского края. 

март учителя физкультуры 

Тестирование учащихся 

норм ГТО 

март-апрель учителя физкультуры 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 

№540 и во исполнение Указа Президента Российской Федерации наша школа приняла 

участие  в тестировании сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО». В 2018 году учащиеся 3-11 классов приняли участие в тестировании. 

По итогам сдачи норм «ГТО»:  



Золотой значок получили 

Ученик 3 «А» класса Захарчук Алексей 

Ученица 5 «А» класса ПестрецоваАделина. 

Ученик  10 «А» класса Жолобов Владислав 

Ученица 8 «Б» класса Жабина Виктория 

Ученик  11 «А» класса Тимченко Денис 

Ученик  11 «А» класса Попов Александр 

Ученик  8 «А» класса Иост Андрей 

Ученик  8 «А» класса Трембач Игнат 

Серебряный значок получили: 

Ученик  11 «А» класса Плисецкий Владислав 

Ученик 8 «В» класса Линдер Андрей 

Бронзовый значок получил: 

 Ученик  8 «В» класса Пустовет Артем 

 

 
Спортивные соревнования в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Святое дело Родине служить!» 

 для учащихся 3-4 классов «Вперед, мальчишки». 

 для  учащихся 5-6 классов «Вперед, мальчишки». 

 для учащихся 7 классов «Вперед, мальчишки». 

 для учащихся 8-11 классов «Маргеловская игры». 
       Перспективными для развития спортивно-оздоровительной  работы школа считает 

следующими направлениями  деятельности: 

Выводы 

Для систематизации и результативности физкультурной деятельности школы работает 

спортивный клуб «Комета», школьники принимают участие в соревнованиях различного 

уровня, сдают нормативы ГТО.  

 

В работе есть определенные успехи: 

 В сравнении с прошлым учебным годом повысилось количество детей, сдавших на 

золотой, серебряный и бронзовый значок. 

В работе имеются  следующие вопросы для решения:  

Привлекать обучающихся к участию во внутришкольных спортивных соревнованиях. 

Принимать активное участие в товарищеских соревнованиях среди школ округа. 

Активизировать школьников для сдачи норм ГТО. 
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