
Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации 

спортивно-массовой работы в 2018-2019 учебном году. 
 

Спортивно-массовая работа, формирование здорового образа жизни 
осуществляется в соответствии с планом спортивно-массовой работы 2018 – 

2019 учебного года и «Программой деятельности МАОУ СОШ № 66 по 
сохранению и укреплению здоровья учащихся», муниципального этапа ХII 

Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта среди учащихся 
общеобразовательных учреждений «Спортивные надежды Кубани» (далее – 
ХII Спартакиада учащихся). Их реализация  способствуют: формированию у 

учащихся школы  не только здорового образа жизни, но и  проведению 
профилактической работы по формированию жизнестойкости; привлечению 

учащихся к систематическим занятиям физической культурой, спортом и 
спортивными играми; выявлению талантливых детей для пополнения 

контингента спортивных школ; пропаганде физической культуры и спорта, 
как альтернативы наркотикам, табакокурению и другим ассоциальным 

проявлениям, их занятости во внеурочное время. В 2018 – 2019 учебном году 
учащиеся МАОУ СОШ № 66 приняли участие в соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», 
организована работы спортивных секций проведен ряд спортивно-массовых 

мероприятий.    Спортивно-массовая работа решала много важнейших задач, 
успешность решения которых зависела от правильного, чѐткого 
планирования и организации спортивной работы. С этой целью используются 

различные формы: урок физической культуры, физкультминутки, спортивная 
секция, спортивные праздники, турниры, классные часы, дни здоровья и 

спорта и т.д. Ниже приведены проведѐнные мероприятия, охват учащихся и 
результативность. 

Проведённое мероприятие  Месяц Кол-во 

участников 

Результативность 

1. Работа секций «Спортивные 
игры» 

  - шахматы,волейбол, каратэ-
до, футбол. 

 

Сентябрь-май  Учащиеся 1-11 
кл. 

 

Подготовлены команды 
к внутриокружным и 

городским 
соревнованиям . 

2. «Осенний марафон».  
 

сентябрь Учащиеся 5-11 
кл.  

 
 

3. Внутришкольный турнир по 
футболу. 

сентябрь Учащиеся 5-11 
кл. 

 

4. Внутришкольный турнир по 
гандболу. 

октябрь 170 учащихся 
(17 команды по 

10 человек). 

 

5. Внутришкольный турнир по 
настольному теннису. 

декабрь 24 учащихся 
 

 



6. Проведены классные часы в 
1-9 классах на тему «История 

Олимпийских игр». 

сентябрь-
декабрь 

Учащиеся 1-4 
класса. 

Учащиеся 5-9 
класса. 

Собран материал по 
теме:  

сценарии классных 
часов; 

презентации. 

7. Участие в XII Спартакиаде 
спотивные надежды Кубани 
по игровым видам спорта. 

Сентябрь-
март 

Учащиеся 1-
11класса (850 
чел.) 

 

8. Проведены классные часы в 

1-9 классах на тему 
«Здоровый образ жизни». 

 
 

октябрь-

ноябрь 
 

 

Учащиеся 1-4 

класса. 
Учащиеся 5-9 

класса. 

Собран материал по 

теме:  
сценарии классных 

часов; 
презентации. 

9. Оформлен стенд                   

« Спортивные надежды 
Кубани» 

декабрь Отв. за 

спортивно-
массовую 
работу. 

Собран 

иллюстративный 
материал по теме. 

10. Проведены классные часы 

в 1-9 классах на тему «Режим 
дня школьника». 

декабрь Учащиеся 1-4 

класса. 
Учащиеся 5-9 

класса. 

Собран материал по 

теме:  
сценарии классных 

часов; 
 

11. Выездная игра по 
волейболу. 

 

январь Учащиеся 5-9 
класса. 

 

12. Олимпиада по физической 
культуре (теория и практика) 

Сентябрь Учащиеся 1-11 
класса. 

 

Участие принимали все 
учащиеся начальной 

школы ( теория ). 

13.Внутришкольные 
соревнования по баскетболу. 
 

Октябрь Учащиеся 5-11 
класса. 

 

14. Шахматный  турнир в 
начальной и средней школе. 

май Учащиеся 2-8 
класса. 

 

15. Помощь классным 
руководителям в организации 

спортивных мероприятий. 

сентябрь-май Классные 
руководители 

Собран материал по 
теме:  

сценарии классных 
часов; 

презентации. 

   
 

 В течение 2018 – 2019 учебного года велась совместная работа 
учителей физической культуры и медработников ГБУЗ поликлиники №2 по 
проведению мониторинга состояния здоровья обучающихся МАОУ СОШ  

№ 66. Осуществлѐн косметический ремонт спортивного зала к началу 2019-
2020 учебного года и приобретѐн спортивный инвентарь. В результате 

проведѐнной работы учащиеся школы активно посещают спортивные секции.  
Ребята приняли активное участие в спортивных праздниках, спортивных 

соревнованиях за честь школы и между классами, «Папа, мама, я – 



спортивная семья!», «А, ну-ка, парни!» и др. Особую заинтересованность и 

активность проявили ребята при проведении недели здоровья, в рамках 
которой прошли беседы и уроки с врачами, ГБУЗ поликлиники №2, 

наркологического диспансера. Однако, в связи с большой наполняемостью 
классов и загруженностью спортивного зала трудно создать необходимые 

условия для работы спортивных секций. В 2019 – 2020 учебном году считаем 
необходимым:  

1. Привлекать учащихся школы  к участию в окружных спортивных 
соревнованиях  

2. Принимать участие в товарищеских соревнованиях между школами 

(минифутбол). 
3. Шире привлекать учащихся школы  к участию во внутришкольных  

спортивных          соревнованиях. 
4. Проведение физкультминуток на переменах с целью популяризации 

спорта среди младших школьников.   
 

 
 

 
Заместитель директора по ВР 
Павленко И.А  

 
 

 
 


