
ОТЧЕТ 

о спортивно - массовой работе за 2017-2018 учебный год 

 

Спортивно-массовые мероприятия проводилось по следующим 

направлениям: 

- проведение внутри школьных соревнований по различным видам 

спорта 

- организация и проведение «Дней здоровья» и «Недели спорта и 

здоровья» 

- участие в соревнованиях муниципального и регионального уровня 

- проведение школьного этапа олимпиады по физической культуре и 

участие в региональном этапе 

- сдача норм Всероссийского комплекса ГТО 

- проведение мониторингов спортивной подготовки 

В прошедшем учебном году было запланировано проведение трех «Дней 

здоровья. Первый состоялся 1декабря 2017 года. В этот мы проводили лично-

командное первенство по «Президентским состязаниям». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги этого дня: 

1-2 классы 

1место -2 «б» класс, 2 место -2 «а» класс, 3 место – 1 «б» класс 

3-4 классы 

1место -3 «а» класс, 2 место -4 «а» класс, 3 место – 3 «б» класс. 

 

5-6 классы 

1 место -6 «а» класс, 2 место -5 «а» класс, 3 место – 5 «б» класс. 

 

7-8 классы 

1  место -7 «а» класс, 2 место – 7 «б» класс, 3 место – 8 «б» класс. 

 

 

 

 



Среди учащихся 9-11 классов проводились соревнования по 

баскетболу. 

Итоги: 

1 место -11 «б» класс, 2 место -10 «б» класс, 3 место – 9 «г» класс. 

16 февраля мы провели «День здоровья», посвященный Дню 

защитников Отечества. Учащиеся  2 - 8 классов состязались в 

комбинированной военно – спортивной эстафете. Первые места в своих 

параллелях заняли 2 «б» класс, 3 «в» класс, 4 «а» класс, 5 «а» класс, 6 «а» 

класс, 7 «г» класс и 8 «б» классы. Для юношей 9-11 классов проводились 

соревнования «А, ну-ка, парни!». Первыми в этих состязаниях были  10 «б» 

класс, команда 9 «а»  класса заняла второе место , а третьими стали 9 «г» 

класс. 

 

11 мая состоялся «День здоровья», в котором учащиеся начальной 

школы состязались в соревнованиях «Веселые старты», девочки 5-7 классов 

участвовали в соревнованиях по пионерболу, а мальчики играли в футбол. 

Среди учащихся 8-11 классов проводились соревнования по волейболу.  

 

 

    



Итоги этого дня: 

«Веселые старты» 

1 классы 

1 место -1 «а» класс, 2 место -1 «б» класс, 3 место – 1 «в» класс. 

 

2 классы 

1место -2 «а» класс, 2 место -2 «в» класс, 3 место – 2 «б» класс. 

3 классы 

1 место -3 «б» класс, 2 место -3 «в»+4 «в» классы, 3 место – 3 «а» класс. 
 

4 классы 

1 место -4 «б» класс, 2 место -4 «а» класс. 

Пионербол (девочки) 

1 место - 5а, 7б 

2 место – 5б, 7а 

Футбол (мальчики) 

1 место – 5б, 7а 

2 место – 5в, 7б 

3 место – 5а, 7г 

Волейбол 

1 место – 10б, 2 место – 11б, 3 место- 9г 

Кроме этого в течении года проводились 

соревнования по настольному теннису , баскетболу, 

стритболу, лапте и шашкам.  

В течение учебного года учащиеся нашей школы 

участвовали во многих соревнованиях муниципального и 

регионального уровня и занимали призовые места. Так в 

сентябре 2017 года семиклассники принимали участие в 

легкоатлетическом многоборье «Шиповка юных». 

Горелкина Юлия заняла третье место в личном первенстве среди девочек.  

Пятиклассники дважды выступали в соревнованиях «Веселые старты» 

в рамках ассоциации «Планета спорта». В сентябре ребята заняли второе 

место, а в декабре стали первыми.   

 

 

 

 

 

 



Особо хочется отметить выступления ребят, занявших призовые места 

в соревнованиях муниципального этапа: 

  Стритбол- второе место (юноши 10 класса – Жеребятьев Р., 

Скрыпников Д., Стрельников Р., Шабанов В.) 

Стритбол -  второе место (девочки 7 класса – Подольская А., Рязанова 

А. Котова Д., Горелкина Ю.) 

Стритбол – второе место (юноши 6 класс)   

Настольный теннис – второе место (юноши 8 класса – Логвинов М., 

Орлов, Кошайских А., Талалаев П.) 

Лыжные гонки – третье место (сборная команда мальчиков и 

девочек). В личном первенстве первое место занял ученик 10а класса 

Шиманов К., среди пятиклассников второе место занял Яичников Д., третье 

место у Матвеева Е (7б) и Ульихина 

Артема(10б) 

Баскетбол – третье место (сборная 

юношей 10-11 классов - Жеребятьев Р., 

Скрыпников Д., Стрельников Р., Савкин К, 

Соколов А, Мишутин Д.  ) 

Легкоатлетический кросс - второе 

место мальчики (Скрыпников Д., Рудаков 

Н., Савкин К., Шиманов К., Мамкин И., 

Жеребятьев Р., Жданов И., Ульихин А.) 

  Несколько месяцев команда мальчиков соревновалась за выход в финал 

соревнований «Школьной волейбольной лиги», и вышла в одну четвертую 

этого турнира. Пройти дальше нам «помешали» победители этого турнира 

команда 22 школы. 

В 2017 году при сдаче норм ГТО трое девятиклассников, одна 

десятиклассница и 9 одиннадцатиклассников получили золотые значки, еще 

трое учащихся одиннадцатого класса сдали нормы на серебро. В 2018 году 

тринадцать учащихся десятого класса справились со сдачей норм 

Всероссийского комплекса ГТО на золото. 

В рамках недели «Спорт и здоровье» учителя физической культуры 

давали открытые уроки, проводили матчевые встречи по мини - футболу, 

«перестрелке» и лапте. Учащиеся принимали участие в конкурсе рисунков на 

тему «Нет вредным привычкам».  

  

 

 


