
Отчёт по спортивно-массовой работе за 2019-2020 г. В МБОУ 

СОШ №34 

 
 Основной целью 2019-2020 года спортивно-массовой работы является 

воспитание и  формирование здорового образа жизни учащихся и 

педагогического коллектива  

Задачи: 

 создавать условия для привлечения школьников в систематические 

занятия физической культурой, спортом и туризмом; 

 закреплять и совершенствовать умения и навыки учащихся, 

полученные на уроках физической культуры, и на этой основе 

содействовать формированию жизненно необходимых физических 

качеств; 

 воспитывать у школьников общественную активность и трудолюбие,   

самодеятельность и организаторские способности 

 развитие видов спорта для участия во Всекубанской Спартакиаде 

«Спортивные надежды Кубани» 
 привлечение детей к сдаче нормативов ГТО 
 

Средства: 

 уроки физической культуры 

 внеурочная деятельность 

 спортивно-массовые мероприятия 
 

В 2019-2020 году были проведены дни здоровья, спортивно-массовые 

мероприятия, которые проводились 1-2 раза в месяц. 
 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 

I этап XIII Всекубанской спартакиады среди обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования 

город Краснодар «Спортивные надежды Кубани» по мини-футболу 

сентябрь 

I этап XIII Всекубанской спартакиады среди обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования 

город Краснодар «Спортивные надежды Кубани» по настольному 

теннису 

октябрь 

I этап XIII Всекубанской спартакиады среди обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования 

город Краснодар «Спортивные надежды Кубани»  по «Веселым 

стартам» 

ноябрь 

I этап XIII Всекубанской спартакиады среди обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования 
ноябрь 



город Краснодар «Спортивные надежды Кубани» по баскетболу 

I этап XIII Всекубанской спартакиады среди обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования 

город Краснодар «Спортивные надежды Кубани» по гандболу 

декабрь 

I этап XIII Всекубанской спартакиады среди обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования 

город Краснодар «Спортивные надежды Кубани» по волейболу 

декабрь 

Первенство школы по шахматам январь 

«Я и папа – настоящие мужчины» февраль 

«Наши мамы лучше всех» март 

Сдача нормативов ГТО весь год 
 

В этом учебном году при школе работали спортивные секции: 

 футбол 

 лёгкая атлетика 

 ОФП 

 карате 

 шахматы 

 самбо 

 

Выводы: 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по: 

  совершенствованию условий для расширения внеклассной работы 

спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности на 

уровне школы; 

  повышению количественных и качественных показателей участия 

школьников в спортивных кружках и секциях, спортивно-массовых 

мероприятиях различного уровня; 

  повышению включенности родителей в спортивно-массовые 

мероприятия школы. 

  улучшению результатов выступления во Всекубанской Спартакиде « 

Спортивные надежды Кубани» 
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