
Отчет о проделанной спортивно-массовой работе 

МБОУ гимназии № 69 г. Краснодар 

2020-2021 учебный год. 

Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа решает много 

важнейших задач. Успешность их решения зависит от правильного, чёткого планирования 

и организации спортивной работы в школе. 

Одной из главных задач школы является укрепление здоровья и правильное физическое 

развитие учащихся. С этой целью используются различные формы: урок физической 

культуры, физкультминутки, спортивная секция, спортивные праздники, турниры, 

классные часы, дни здоровья и спорта и т.д. Ведётся совместная работа учителей физ. 

культуры по отслеживанию состояния здоровья.  

 

 

Проведённое мероприятие Месяц Кол-во 

участников 

Результативность 

1. Работа секций - шахматы, 

волейбол, каратэ-до, туризм, 

большой теннис.н/т. 

 

Сентябрь-май 7 группа: 15 чел. 

( всего: 105 чел.) 

Подготовлены команды 

к внутриокружным и 

городским 

соревнованиям . 

2. «Осенний марафон».  

 

сентябрь Учащиеся 5-11 

кл. (25 чел.). 

1 место – Гусев И. 11в 

 1 место – 

ЛихошерстоваА. 11а 

 

 

3. Внутришкольный турнир по 

футболу. 

сентябрь Учащиеся 5-11 

класса. (10 чел.) 

Заняли 1 место: 6а, 8б, 

11в 

5. Внутришкольный турнир по 

настольному теннису. 

декабрь 24 учащихся 

 

1 место – Егоров В. (м). 

1 место – Бабич А. (д) 

 

6. Проведены классные часы в 

1-9 классах на тему «История 

Олимпийских игр». 

сентябрь-

декабрь 

Учащиеся 1-4 

класса. 

Учащиеся 5-9 

Собран материал по 

теме:  

сценарии классных 



класса. часов; 

презентации. 

7. Участие в XIII Спартакиаде 

спортивные надежды Кубани 

по игровым видам спорта. 

Сентябрь-

март 

Учащиеся 1-

11класса (850 

чел.) 

4 общекомандное 

место.(округ) 

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 в МБОУ СОШ № 

70 

 

январь Учащиеся 5-9 

класса. 

 

12. Олимпиада по физической 

культуре (теория и практика) 

Сентябрь Учащиеся 5-11 

класса. 

 

Участие принимали все 

учащиеся 5-11 

кл.школы ( теория + 

практика).Победитель: 

Руденко Д. 10б 

13.Внутришкольные 

соревнования по баскетболу. 

 

Октябрь Учащиеся 5-11 

класса. 

Победители:  

команда 9б(м) 

команда 11а (д) 

14. Шахматный  турнир в май Учащиеся 2-8 Победители:     Шепец 



начальной и средней школе. класса. С. Шустрова А.. 

    

15. Помощь классным 

руководителям в организации 

спортивных мероприятий. 

сентябрь-май Классные 

руководители 

Собран материал по 

теме:  

сценарии классных 

часов; 

презентации. 

 

Работа по оборудованию спортивного зала и приобретению инвентаря: 

Приобретение спортивного инвентаря за счет муниципального бюджета. 

Достижения: 

- активное посещение спортивных секций гимназии (7 группы по 15 учащихся) 

-активное участие в спортивных праздниках Папа, мама, я – спортивная семья!». 

-активное участие  в сдаче норм ГТО 

Проблемы: 

- в связи с большой наполняемостью классов и загруженностью спортивного зала трудно 

создать равные условия для проведения спортивных секций; 

Пути решения проблем: 

1. Привлекать учащихся гимназии к участию в окружных спортивных соревнованиях  

2. Принимать участие в товарищеских соревнованиях между школами (минифутбол). 

3. Привлекать учащихся гимназии  к участию во внутришкольных  спортивных 

соревнованиях.   

 

Директор МБОУ гимназии №69                                                                          С.Ф. Сеничева 
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