
  

Отчет о физкультурно-массовой и оздоровительной работе МОБУГ  №2 им. 

И. С. Колесникова г. Новокубанска 

в 2021-2022 учебном году 
Физкультурно-массовая и оздоровительная работа в гимназии – 

неотъемлемая часть педагогического процесса. Она содействует всестороннему 

развитию личности, предполагает овладение школьниками основами физической 

культуры,  слагаемыми которой являются крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 

области физической культуры, мотивы и освоенные способы осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную  деятельность. 

Физическое воспитание учащихся гимназии строится по нескольким 

направлениям: 

- учебная деятельность по предмету физическая культура; 
 

- физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного дня; 
 

- внеурочная работа в соответствии с календарным планом 

мероприятий воспитательной, спортивно-массовой и физкультурно- 

оздоровительной работы гимназии и школьного спортивного клуба 

«Здоровячок»; 
 

- участие в соревнованиях проводимых в соответствии с 

календарным планом спортивно-массовых мероприятий департамента 

образования администрации города Новокубанска; 

Все эти формы организации спортивно-массовой  и  физкультурно- 

оздоровительной работы нацелены решать общие задачи физического воспитания 

учащихся, направленные на: 

- формирование у учащихся интереса к физической культуре, 

спорту и здоровому образу жизни; 

-укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию; 

-формирование знаний, умений, навыков и 

потребности к самостоятельным занятиям физической культурой; 

-формирование знаний об истории и развитии 

Олимпийского движения в мире, в нашей стране, в Краснодарском крае; 

-выполнение учащимися нормативных требований испытаний ВФСК ГТО (с I 

по IV ступень); 

-успешное участие в соревнованиях в рамках календарного плана спортивно-

массовых мероприятий гимназии и департамента образования администрации 

города Краснодара (Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани», «Президентских состязаниях», «Президентских соревнованиях», в 

соревнованиях на «Кубок губернатора Краснодарского края» по настольному 

теннису, лёгкой атлетике, уличному баскетболу, мини-футболу, по шахматам 

и пр.). 
 



  

Учебная деятельность по предмету физическая культура 

 
Учителя физической культуры в 2021-2022

 учебном году продолжили реализовывать 

рабочие программы: 
 

 для начального образования: «Физическая культура 1-4 классы. 

Предметная линия учебников В. И. Ляха», ФГОС НОО; 

 для 5-7 классов: «Физическая культура 5-7 классы. Предметная 

линия учебников  В.И. Ляха», ФГОС ООО; 

 для 8-9 классов: «Физическая культура 8-9 классы. 

Предметная линия учебников В.И. Ляха», ФГОС ООО; 

-для 10-11 классов: «Физическая культура 10-11 классы. 

Предметная линия учебников В.И. Ляха», ФГОС СОО. 
 

По итогам прошедшего учебного года показатели среднего балла класса по 

предмету физическая культура колеблются от 4,55 балла до максимального 5 

баллов. По мере взросления учащихся учебные и нормативные требования 

усложняются. Здесь сказывается желание детей иметь высокий балл в аттестате. 

По итогам прошедшего учебного года показатели среднего балла класса по 

предмету физическая культура приведены в таблице 
 
Класс Средний балл 

2а 5 

2б 5 
2в 5 
2г 5 
2д 5 
2е 5 
3а 5 
3б 5 
3в 4,97 

3г 5 
3д 5 
3е 5 
4а 5 
4б 5 
4в 5 
4г 5 
4д 5 
5а 5 
5б 4,88 

5в 4,96 

5г 5 

5д 4,91 

6а 4,79 

6б 4,82 

6в 4,79 

6г 4,57 

6д 4,81 



  

7а 4,96 

7б 4,86 

7в 4,96 

7г 5 

7д 4,87 

7е 4,9 

8а 4,55 

8б 4,93 

8в 4,58 

8г 4,72 

9а 4,87 

9б 4,8 

9в 4,75 

9г 4,88 

10а 4,77 

10б 4,64 

10в 5 

11а 4,96 

11б 4,93 

11в 4,96 

 

 

 

Участие гимназии № 2 в проектах, популяризирующих различные виды 

спорта 

           С 2019 года гимназия стала участником Всероссийского проекта 

«Шахматы – в школу». В каждом классе начальной школы есть шахматные 

доски, гимназисты имеют возможность провести время на перемене за шахматной 

партией. Учащиеся гимназии принимают участие в очных и онлайн турнирах 

по шахматам. 

Для расширения возможности гимназисты занимаюся регулярно  физической 

культурой и спортом во внеурочное время, на базе гимназии  работают тренера 

ДЮСШ по видам спорта: волейболу, легкой атлетики. Совместно с тренерами в 

течение года проводятся мастер-классы для популяризации видов спорта, 

работающих секций.



  

 

Участие команд гимназии 

в муниципальных соревнованиях. 

 
В 2021-2022 учебном году в связи с ограничениями Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) в части, касающейся недопущения распространения вирусных 

и инфекционных заболеваний в образовательных учреждениях и других объектах 

социальной инфраструктуры были отменены ежегодные спортивные 

соревнования школьников.  
 

Олимпиада по предмету физическая культура. 

 
В конце сентября 2021 года в гимназии проходил школьный этап олимпиады по 

предмету физическая культура, в котором приняли участие обучающиеся с 5 по 

11 классы.  

5 обучающихся стали победителями и призерами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. 

 

Традиционные праздники в гимназии. 

 
Ежегодно проводятся традиционные спортивные праздники, а так же 

мероприятия и акции, приуроченные к различным датам и событиям. 

Постоянно проводятся Дни здоровья. 

      Вовлечение учащихся гимназии в движение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). 

Для вовлечения в движение ВФСК ГТО учителя физической культуры 

гимназии сотрудничают с городским спортивной школой «Крепыш» г. 

Новокубанск. В течение учебного года проводился мониторинг физической 

подготовки учащихся 3-11 классов, учётом требований в нормативах «ВФСК 

ГТО».  
 

 

Мероприятия допризывной подготовки и военно- патриотического воспитания 

школьников. 

 

В течение года были  проведены соревнования  допризывной молодежи, 

соревнования по гиревому спорту и стрельбе, учебно-полевые сборы для юношей 

10-х классов.  

 

 



  

Выводы о физкультурно-массовой и оздоровительной работе гимназии в 

2021-2022 году. 

 

В результате проведенного анализа физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы гимназии за 2021-2022 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

- план физкультурно-массовой и оздоровительной работы 

гимназии за 2021-2022 учебный год выполнен; 

- учащиеся  гимназии и Совет спортивного клуба «Здоровячок» проявили 

активность и творческие способности в ходе подготовки и проведения спортивно 

- массовых мероприятий; 

-коллективу учителей физической культуры необходимо усилить работу с 

одаренными учащимися, проявляющими интерес к изучению предмета, 

стремящимися реализовать свои физические и творческие способности; 

- необходимо уделить больше внимания подготовке учащихся всех 

возрастов для выполнения норм «ВФСК ГТО»; 

-следует продолжить взаимодействие с тренерами, работающими на     базе гимназии 

для проведения мастер-классов; 

-необходимо активизировать  работу физоргов классов в организации 

команд для проведения школьных соревнований.



  

 


