Отчет о выполнении плана мероприятий по спортивно-массовой работе
за 2020-2021 учебный год

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа
жизни учащихся также является приоритетным направлением деятельности
педагогического коллектива и носит системный характер.
Работа по формированию здорового образа жизни среди учащихся МАОУ
СОШ № 101 в 2020-2021 учебном году велась по разработанному и утвержденному
плану.
№
п/п

1
2
3

4

5

6
7
8
9

Мероприятия (название, форма проведения)

Дата проведения

До 05.09.2020
Планирование физкультурнооздоровительной работы.
До 10.09.2020
Организация работы спортивных секций.
24.09.2020
Час кубанских старинных игр «Казачьи
забавы» (соревнования в рамках Дня
города Краснодара, по классам)
26.09.2020
Спортивные соревнования по классам
(соревнования в рамках Дня города
Краснодара) «Здоровая молодежь –
здоровый город!»
Сентябрь.
Проведение операции «Забота»
В течение
(вовлечение учащихся в спортивные
месяца
секции)
В течение
Спортивные мероприятия в рамках
осенних
каникул
осенних каникул.
16.11.2020
Чемпионат старшеклассников по гиревому
спорту.
20.11.2020
Соревнования по стрельбе «Меткий
стрелок».
Ноябрь.
Спортивные соревнования по классам
«Я выбираю СПОРТ!»

Категория
участников

1-11-е классы
1-11-е классы
3-4-е классы

9-11-е классы

1-11-е классы

2-11-е классы
9-11-е классы
7-11-е классы
1-2-е классы

10
11
12

13

14
15
16
17
18
19

В течение
месяца
15.12.2020
В течение
зимних каникул

Соревнования по шахматам «Белая ладья».
Спортивные мероприятия в рамках зимних
каникул.
Участие допризывной молодежи в военно- Январь-февраль
спортивных играх школы, округа, города в
рамках Месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы 2021 года
(по отдельному плану).
03.03.2021
Спортивные соревнования среди девочек
«А ну-ка, девочки!», посвященные
Международному Дню 8 Марта.
В течение
Спортивные мероприятия в рамках
весенних
весенних каникул.

6-8-е классы
2-11-е классы

Работа школьной вечерней спортивной
площадки. Спортивные соревнования.
Многодневный туристический поход.

1-11-е классы

Работа спортивных и оздоровительных
секций.
Участие в спортивных мероприятиях
округа, города.
Участие во Всекубанской Спартакиаде
«Спортивные надежды Кубани»

каникул
Июнь, июль,
август

5-11-е классы

5-е классы

2-11-е классы

Июнь, июль,
август
В течение года

8-11-е классы

В течение года

1-11-е классы

В течение года

1-11-е классы

1-11-е классы

Большую роль в сохранении здорового образа жизни играет спорт. Наши
учащиеся принимают активное участие во всех спортивных соревнованиях.
Участие в спортивно-массовых мероприятиях.
В преддверии Дня города Краснодара прошел спортивный праздник
«Здоровая молодежь – здоровый город!» среди учащихся 9, 10 и 11-ых классов.
Спасибо учителям физической культуры за слаженную работу – Кузовкину
Алексею Михайловичу, Абазе Лилии Анатольевне, Кияница Дарине Юрьевне и
Воротниковой Надежде Георгиевне.
Учащиеся-старшеклассники приняли участие в открытой окружной военноспортивной игре «Тропа разведчика».
Учащиеся 9-11 классов приняли участие в окружном этапе ХХII краевого
смотра допризывной молодежи по легкоатлетическому кроссу.
Старшеклассники приняли участие в окружном гиревом спорте. Трое наших
юношей вышли на город.
В рамках работы школьного спортивного клуба «Лидер» достигнуты
следующие результаты:

2 место в округе по мини-футболу среди мальчиков 7-8-ых классов
(Кузовкин А.М.)
2 место в округе по мини-футболу среди девушек 9-11-ых классов (Кузовкин
А.М.)
2 место в округе по гандболу среди мальчиков 5-6-ых классов (Абаза Л.А.,
Кузовкин А.М.)
2 место в округе по гандболу среди мальчиков 7-8-ых классов (Абаза Л.А.,
Кузовкин А.М.)
3 место в округе по гандболу среди девочек 5-6-ых классов (Абаза Л.А.,
Кузовкин А.М.)
3 место в округе по баскетболу среди девочек 7-8-ых классов (Абаза Л.А.,
Кузовкин А.М.)
2 место в округе по волейболу среди девочек 5-6-ых классов (Петров А.К.,
Абаза Л.А., Кузовкин А.М.)
2 место в округе по волейболу среди девушек 9-11-ых классов (Петров А.К.,
Абаза Л.А., Кузовкин А.М.)
2 место в округе по волейболу среди юношей 9-11-ых классов (Петров А.К.,
Абаза Л.А., Кузовкин А.М.)
Результаты 3 четверти:
1 место в окружном этапе соревнований «Защита» среди военнопатриотических
клубов
общеобразовательных
организаций
Западного
внутригородского округа города Краснодара.
2
место в окружном этапе конкурса военно-спортивной игры Зарница –
стрелковом турнире «Снайпер» среди военно-патриотических клубов
общеобразовательных организаций Западного внутригородского округа города
Краснодара.
2
место в окружном этапе гиревого фестиваля среди допризывной
молодежи общеобразовательных организаций Западного внутригородского округа
города Краснодара.
2 место в общекомандном зачете зонального этапа ХVI краевого фестиваля
по гиревому спорту среди допризывной молодежи памяти Е.П. Душина в категории
«Общеобразовательные организации».
3
место в окружном этапе конкурса комбинированного марш-броска
«Тропа разведчика» в рамках военно-спортивной игры «Зарница» среди 8-9
классов общеобразовательных организаций Западного внутригородского округа
города Краснодара.
В 2020-2021 учебном году школа стала участницей Всероссийского проекта
«Самбо в школу». В течение года работала спортивная секция «Самбо» и
проводились мероприятия во внеурочное время.
В течение 2020-2021 учебного года было организовано бесплатное горячее
питание учащихся 1-4-х классов, обеспечивался оптимальный температурный
режим в помещениях, осуществлялся контроль над состоянием техники
безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарногигиенических норм и правил.

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни
здоровья,
традиционные
мероприятия,
физкультминутки,
спортивные
соревнования, тематические классные часы и многое другое.
В течение года постоянно проводились беседы с родителями и учащимися,
индивидуальные и групповые консультации, практические тренинги. Особое
внимание уделялось детям, состоящим на учете в ОПДН, ВШК и с детьми «группы
риска».

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В.

