
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №35 

____________Захарова И.В. 

31.08.2022 

 

Отчет о проведенной спортивно-массовой работе 

 МАОУ СОШ № 35 

г. Краснодара  

2021/2022 учебный год 

 

Спортивная работа в МАОУ СОШ № 35 в отчетный период 

осуществлялась в соответствии с планами спортивно-массовой работы 

школы, внеурочной деятельности  и дополнительного образования, учитывая 

ограничения в связи с карантинными мероприятиями. 

ЦЕЛЬЮ:  спортивно-массовой работы является привлечение 

школьников к организованной спортивной занятости и участию спортивно-

массовых мероприятиях различного уровня, формирование здорового образа 

жизни учащихся. 

ЗАДАЧИ: 

1.Мотивация учащихся к систематическим занятиям физической 

культуры и спортом, как к основе обеспечения формирования и достижения 

высокого уровня профессионализма в социально значимых видах 

деятельности  

2.Повышение уровня здоровья и физического развития учащихся в 

комплексном улучшении физкультурно-оздоровительной деятельности в 

режиме учебного дня, внеклассной, внешкольной и досуговой деятельности. 

3.Индивидуализация подходов к физическому развитию 

подрастающего поколения, используя новейшие технологии и методики 

преподавания физической культуры. 

4.Дальнейшее развитие культивируемых видов спорта в школе. 

5.Введение оптимального режима учебного труда и активного отдыха 

детей. 

6.Проведение непрерывного мониторинга состояния здоровья и 

физической подготовленности школьников. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: 

1. Принцип аксиологического подхода: человек является высшей 

ценностью. А основой его жизнедеятельности является освоение 

общечеловеческих ценностей, где здоровье выступает основной категорией  

2. Принцип усилия: привлечение всех участников педагогического 

процесса к непосредственному и сознательному участию в целенаправленной 

деятельности по оздоровлению своего организма, по формированию 

здоровых привычек. 



3. Принцип гарантий: реализация конституционных прав детей на 

получение образования. Выполнения государственных гарантий, 

направленных на укрепление здоровья подрастающего поколения. 

 

 

Основная задача: 

Мотивация учащихся к систематическим занятиям физической 

культуры и спортом, как к основе обеспечения формирования и достижения 

высокого уровня профессионализма в социально значимых видах 

деятельности. Повышение уровня здоровья и физического развития, 

учащихся в комплексном улучшении физкультурно-оздоровительной 

деятельности в режиме учебного дня, внеклассной, внешкольной и досуговой 

деятельности. 

 

 

В течение года проводились: 

• спортивные соревнования по  игровым видам, таким как футбол, 

волейбол, баскетбол, настольный теннис. 

• спортивные праздники и эстафеты в начальных классах. 

• соревнования по видам спорта, таким как легкая атлетика. 

 

 

Недостатки в работе по данному направлению следующие: 

1. Снижена мотивация учащихся из-за ограничений, в связи с 

карантинными мероприятиями, по проведению соревнований и спортивных 

мероприятий. 

2. Низкий уровень участия детей в соревнованиях по игровым 

видам спорта из-за недостаточной подготовки детей на уроках физической 

культуры. 

В соответствии с планом работы на 2021-2022 год проведенный 

анализ демонстрирует следующие результаты. 

 
Месяц Название мероприятия Результат Ответственный 

Сентябрь Легкоатлетическая эстафета 

5-11 классы (среди класса ) 

Приняло участие 

150 человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В.,  

 Турнир по настольному теннису 

среди класса (5-8 классы) 

Приняло участие 

240 человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В.,  

  Школьные соревнования  по 

мини-футболу среди класса (5-

11 классы) 

Приняло участие 

264 человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В.,  

    



Октябрь Легкоатлетическая эстафета 

среди класса  (3-4 классы) 

 

Участвовали 96 

человека 

Землянухина Т.Е., 

Агейкина И.В., 

 Окружной этап в рамках XХIII 

краевого смотра допризывной 

молодежи по 

легкоатлетическому кроссу 

Участвовали 35 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Агейкина И.В., 

 Школьные соревнования по 

баскетболу среди класса 

(мальчики, девочки) 9-11 

классы 

Приняло участие 

160 человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В., 

Костюченко Д.Э. 

 Школьные соревнования по 

настольному теннису 

(мальчики, девочки 9-11 класс) 

 

Участвовали 90 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В., 

Костюченко Д.Э. 

Ноябрь    

 Неделя  самбо 5-11 классы Землянухина Т.Е. 

Костюченко Д.Э. 

 Школьные соревнования среди 

класса Веселые старты «Золотая 

осень» (1,3,2,4 классы)  

Приняло участие 

280 человек 

Землянухина Т.Е., 

Агейкина И.В., 

 Окружные соревнования  

Веселые старты «Золотая 

осень» (1,3,2,4 классы) 

 

1 класс-1 место 

2 класс-1 место 

3 класс-1 место 

4 класс-1 место 

Землянухина Т.Е., 

Агейкина И.В., 

 Первенство класса по прыжкам 

на скакалке 5 классы 

Участвовали 40 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В. 

 Первенство класса по 

бадминтону 8 классы 

Участвовали 28 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В.  

Декабрь Школьные соревнования по 

баскетболу среди класса,  5-8 

классы (мальчики, девочки) 

 

Приняло участие 

160 человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В., 

Костюченко Д.Э. 

 Муниципальные соревнования  

Веселые старты «Золотая 

осень» (1,3,2,4 классы) 

1 класс-3 место 

2 класс-2 место 

3 класс-2 место 

4 класс-3 место 

Землянухина Т.Е., 

Агейкина И.В., 

 Соревнования по прыжкам на 

скакалке среди класса (1-4 

класс) 

Участвовали 140 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Агейкина И.В., 

 Фестиваль “Скорей со спортом 

подружись“ среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в формате онлайн 

Участвовали 80 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В., 

Агейкина И.В. 

Январь Школьные соревнования по Участвовали 80 Агейкина И.В., 



бадминтону среди класса (3-4 

классы) 

человек Землянухина Т.Е.. 

 Школьные соревнования по 

волейболу среди 7,8,9 классы 

Участвовали 144 

человек 

Землянухина Т.Е. 

Февраль    

 Показательные выступления 

самбистов школы в честь «Дня 

защитника Отечества». 

Участвовали 30 

человек 

Землянухина Т.Е.,  

Костюченко Д.Э. 

 Зимний  Фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Участвовали 160 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В., 

Агейкина И.В. 

 В честь «Дня защитника 

Отечества» Веселые старты 

1,2,3,4классы  

Участвовали 160 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Агейкина И.В., 

 Соревнования в честь «Дня 

защитника Отечества»  

 «А ну-ка парни» (5-8кл.)  

«Мужские игры» (9-11кл.)  

Участвовали 180 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В. 

Март  Зимний  Фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Участвовали 56 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В. 

 Спортивный марафон «Спорт-

это здоровье, спорт-это жизнь» 

(стритбол, бадминтон, 

пионербол, прыжки на большой 

скакалке) 5-7 классы 

Участвовали 160 

человек 

 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В. 

 В зимнем Фестивале 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Участвовали 60 

человек 

 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В., 

Агейкина И.В. 

 Соревнований посвященных 

Дню 8 марта- «Весенний 

марафон», среди обучающихся 

Участвовали 280 

человек 

 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В., 

Агейкина И.В. 



девочек 1-11 классов 

Апрель В рамках Всероссийской акции 

«Здоровый образ жизни – 

основа национальных целей 

развития» в рамках 

Всероссийского движения 

«Сделаем вместе!»1-4 классы 

Участвовали 160 

человек 

 

Землянухина Т.Е.,  

Агейкина И.В. 

 В рамках Всероссийской акции 

«Здоровый образ жизни – 

основа национальных целей 

развития» в рамках 

Всероссийского движения 

«Сделаем вместе!»7-8 классы 

Участвовали 76 

человек 

 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В.,  

Май Школьные соревнования по 

мини-футболу (1-4кл.) 

Участвовали 140 

человек 

 

Землянухина Т.Е.,  

Агейкина И.В. 

 Школьные соревнования по 

легкой атлетике (5-11кл.) 

Участвовали 180 

человек 

 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В.,  

 

Июнь Всекубанского турнира по 

уличному баскетболу среди 

детских дворовых команд 

на Кубок губернатора 

Краснодарского края 

 

Участие 

 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В., 

Агейкина И.В. 

 

Июнь Всекубанского турнира по 

футболу среди детских 

дворовых команд 

на Кубок губернатора 

Краснодарского края 

 

Участие 

 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В., 

Агейкина И.В. 

 

Июнь    

 

В период школьных летних каникул для учащихся МАОУ СОШ №35 в 

рамках комплексной программы летней оздоровительной кампании 

организована работа вечерней спортивной тематической площадки 

«Вечерний спорт»- волейбол(июнь), в рамках допобразования– футбол, 

баскетбол(июнь), спортивные танцы(июнь). 

Таким образом, учителями физической культуры ведется 

целенаправленная работа по дальнейшему повышению качества проведения 

уроков физической культуры, усовершенствованию спортивно-массовой и 

оздоровительной работы с детьми во внеурочное время.  

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что учителями физической 

культуры ведется целенаправленная работа по дальнейшему повышению 

качества проведения уроков физической культуры, усовершенствованию 



спортивно-массовой и оздоровительной работы с детьми во внеурочное 

время. Продолжается более активное вовлечение детей и подростков в 

систематические занятия физической культурой и спортом, в кружки 

прикладной направленности через пропаганду здорового образа жизни и 

продолжение внедрения прогрессивных здоровье сберегающих технологий, 

такие, как волейбол, баскетбол, футбол, самбо, спортивные танцы. 

Так в течение года регулярно проводились спортивные праздники и 

эстафеты в начальных классах, спортивные соревнования по игровым видам, 

таким как футбол, баскетбол, волейбол, стритбол, бадминтон, пионербол, 

настольный теннис, соревнования по видам спорта, таким как легкая 

атлетика. Кроме того, были подготовлены и проведены тематические 

спортивные праздники, такие как «В спорте только девушки», посвященный 

Международному женскому дню, «А, ну как парни!», «Мужские игры»  

посвященный Дню защитника Отечества, «День здоровья», «До знака ГТО - 

лишь шаг!». Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО среди обучающихся. 

Необходимо отметить активное участие школьных спортивных команд 

на всех уровнях (школьный, окружной, муниципальный). Одним из главных 

и объемных направлений деятельности МО продолжает оставаться 

внеклассная спортивно-массовая работа. В этом учебном году учителя и их 

воспитанники принимали участие в окружных, муниципальных 

соревнованиях, где неоднократно становились победителями и призёрами по 

Веселым стартам «Золотая осень». 

Особое внимание уделяется профилактике школьного травматизма. В 

процессе учебного года проводятся плановые и внеплановые инструктажи по 

технике безопасности. 

Вся информация об организации физкультурно-оздоровительной 

работы в нашей школе размещена на информационных стендах. 

Выводы: Таким образом, в учебном году удалось достаточно полно 

реализовать намеченные пункты программы формирования в школе здоровье 

сберегающей среды средствами физической культуры и спорта. Однако 

имеются и вопросы, которые предполагается более широко охватить в 

следующем учебном году. Предполагается продолжить и углубить работу по 

улучшению здоровья учащихся и приобщению их к здоровому образу жизни. 

Это позволит совершенствовать дифференцированный подход к школьнику 

на уроках физической культуры, а также увеличит оздоровительный эффект 

занятий. 

Рекомендации: 

 

1. Способствовать повышению интереса обучающихся к занятиям 

физической культуры и спорта. 

2. Увеличить перечень спортивных секций и кружков 

 
 



 

Председатель МО                                                                         Т.Е.Землянухина 
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