
 

Отчет по спортивно-массовой и  
физкультурно-оздоровительной работе 

МОБУ СОШ№27 за 2020-2021 уч.г.  

 Внеклассная спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа  в 

школе  одно из важнейших направлений системы воспитательной работы школы в целом. 

Разработана ежегодная циклограмма физкультурно-оздоровительных  массовых 

мероприятий. В  школе практикуются разнообразные формы: кружки и секции, 

проводятся Дни здоровья, Неделя физкультуры и спорта, Спартакиада, походы, 

спортивные праздники. Школьники участвуют в спортивных соревнованиях школьного, 

муниципального и регионального  уровней. Большая работа ведется  по профилактике 

вредных привычек, формированию гигиенических навыков и ЗОЖ школьников. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия направлены на решение задач по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся и привитию навыков ЗОЖ, а также на повышение 

спортивной активности обучающихся путем вовлечения их в различные формы 

внеурочных и внеклассных занятий и спортивных мероприятий на различных 

уровнях. Администрация, преподаватели физического воспитания, весь педагогический 

коллектив постоянно в поле зрения держат важные компоненты, как формирования 

ценностных ориентаций на физическое совершенствование личности, мотивированного 

отношения к занятиям физической культурой и спортом, что влияет на повышение 

интереса к приобретению навыков поддержания работоспособности и состояния здоровья. 

 Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье детей, является 

рациональная организация двигательной активности. В школе имеются два спортивных 

зала, спортивная площадка, уголки здоровья по пропаганде здорового образа жизни. 

 Внедрение комплексных психолого-педагогических и медико-социальных 

подходов к проблемам профилактики употребления психоактивных веществ позволило 

определить положительную тенденцию по формированию культуры здоровья и 

негативному отношению к употреблению психоактивных веществ. Задача формирования 

у школьников ценности здоровья, культуры здорового образа жизни выделяется как 

наиболее важная в системе здоровьесберегающей деятельности школы. Эта задача 

реализовывается в виде бесед и тематических занятий с учащимися, с родителями, в виде 

выпуска информационных стенгазет, распространения памяток. Одной из форм 

здоровьесберегающей деятельности является проведение Единого классного часа. 

Тематический классный час  обеспечивает учащихся необходимой информацией для 

формирования собственного образа жизни, позволяющего сохранить здоровье и уберечься 

от пагубных привычек; мотивирует на необходимость позитивного настроения для 

укрепления здоровья; пропагандирует ведение  здорового образа жизни и занятия спортом 

и физической культурой. Так, за этот учебный год проведены следующие классные часы: 

Месяц  Название  Охват  

Сентябрь  Уроки трезвости  1135 

Октябрь  Урок здорового питания  1018 

Ноябрь  Спорт и я, мои нормативы ГТО 984 

Декабрь  К Всемирному Дню борьбы против 

СПИДа  

534 

Февраль  День зимних видов спорта  964 

Апрель  Международный день спорта 1010 

Май  Всемирный день отказа от курения. Мы 

за ЗОЖ! 

889 



Таким образом, за учебный год средний охват в классных часах спортивно-

оздоровительного направления составил 933 учащихся (90% от общего количества уч. 

школы).  

 В школе реализуется проект организации волонтёрского отряда по 

профилактике употребления психоактивных веществ  в детско-подростковой среде 

«Альтернатива», целью которого является позитивное влияние на сверстников при 

выборе ими жизненных ценностей. Мы понимаем, что невозможно заставить человека 

жить здоровой и гармоничной жизнью, если он этого не хочет. Но мы можем помочь ему 

осознать ответственность за свою жизнь и поставить его в ситуацию свободного выбора. 

Иначе говоря, сформировать его социальную компетенцию. 

За учебный год членами отряда «Альтернатива» проведены следующие  тематические 

мероприятия, в том числе:   

- Посвящение в волонтёры, клятва  

- Беседы о ЗОЖ для 1- 5 классов 

- Проведение викторины «Права ребенка» ко Дню правовой помощи 20.11.2020 

- Выпуск стенгазеты  с рубриками о ЗОЖ, о правильном питании, о видах спорта 

- Тематические классные часы в 5-6 классах.  

- Организация и проведение викторин и заочных конкурсов по ЗОЖ, спорту. 

- организация и проведения спортивных мероприятий в 5-7 классах.  

Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить каждодневную 

реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться практическим содержанием. Поэтому 

школа организовывала тесное сотрудничество с родителями обучающихся, жителями 

микрорайона. Сформирован банк данных о семьях и родителях обучающихся (социальные 

паспорта класса, школы). Проводятся  онлайн-семинары и собрания по профилактике 

вредных привычек, пропаганде ЗОЖ и  здорового питания с участием специалистов 

органов профилактики, в частности психологов и соц.педагогов ЦПМСС, инспектора 

ПДН,  медицинских работников. По плану  проводятся классные родительские собрания 

по формированию правовой культуры, по формированию здорового образа жизни и 

культуры здоровья в семье. Также раз в полугодие проводится родительский всеобуч в 

рамках реализуемой программы «Семья и школа»: 

 Здоровьесберегающая среда как условие для формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся (1-4 кл) 

 Вопросы здоровьесбережения и культуры здоровья в рамках семейного воспитания 

(5-11 кл) 

Посещаемость родительских собраний показывает положительную динамику 

более чем на 25%, так как у родителей имеется возможность посещать род.собрания в 

онлайн-режиме.  

 

 

Перечень школьных мероприятий по формированию ЗОЖ и профилактике 

вредных привычек  

в рамках Месячника профилактики правонарушений и безнадзорности и 

Месячника психологического здоровья за 2020-2021 уч.г. 

№ Мероприятие Дата  Охват Приглашенные 

специалисты 

органов системы 

профилактики 

Обуч Роди

тели 

1.  Участие педагогов в обучающем 

семинаре по вопросам 

эффективности программ и 

мероприятий, направленных на 

формирование у детей и молодежи 

11.09.20 6  ЗДВР Охлопкова 

И.Н., педагог - 

психолог 

Макарова Е.А., 

социальный 



устойчивых навыков и 

компетенций ЗОЖ 

педагог Обутова 

М.А 

2.  Онлайн выставка рисунков "Мой 

спорт!" 

27-

29.10.20 

128  ВО, МО КР 

3.  социально -значимая акция "На 

зарядку становись!" 

26-

30.10.20 

29  ВО, МО КР 

4.  фотоконкурс "Мое здоровое 

питание" 

29-

31.10.20 

183  ВО, МО КР 

5.  Уроки трезвости 11.09.20 639  ВО, МО КР 

6.  Декада правовых знаний 01-

10.10.20 

1149 138 ВО, МО КР 

7.  Кл часы, посвященные здоровому 

питанию 

10-

17.20.20 

1148  ВО, МО КР 

8.  Онлайн встреча «Психическое 

здоровье человека» 

27.10.20  6 психиатр 

Касьянова Юлия 

Александровна 

9.  Онлайн встреча  «Здоровая семья – 

залог здорового ребенка» 

28.10.20  7 педагог - психолог 

ЦПМСС Грекова 

Жанна 

Валентиновна 

10.  Групповые занятия по программе 

«Перекресток» по профилактике 

аддиктивного поведения среди 

несовершеннолетних  

18.03.21       

    4 

 педагог - психолог 

Макарова Е.А 

11.  
Профилактические беседы по 

профилактике ПАВ среди 

несовершеннолетних  с учащимися  

5-9 классов. 

19.03.21  

10 

 педагог – 

психолог 

Макарова Е.А., 

социальный 

педагог Обутова 

М.А 

12.  Проведение классных часов по 

нравственно-правовому 

воспитанию в 5-7 классах: 

5 класс: Беседа о правовых 

аспектах дорожного движения. 

6 класс: «Противоправные 

действия и их последствия». 

7 класс: «Административная и 

уголовная ответственность». 

17 -

19.03.21 

 

 

 

105 

 

92 

 

89 

  

Волонтерский 

отряд 

«Альтернатива» 

 

 

13.  Проведение классных часов по 

ЗОЖ в 1-5 классах: 

1 класс: Подвижно-

развлекательные игры 

2 класс: Здоровые привычки  

3 класс: Здоровый отдых, 

активный отдых 

4 класс: Здоровое питание 

5 класс: Спорт в моей жизни. 

5,6,7 классы – Умей сказать НЕТ – 

по профилактике Буллинга 

11-

16.03.21    

 

 

175 

 

186 

129 

 

125 

105 

74 

  

Волонтерский 

отряд 

«Альтернатива» 

 

14.  Проведение классных часов в 

начальной школе: 

 

 

 

 

 Психолог: 

Павлова И.О., 



1 класс: Мое здоровье. 

 

3 и 4 классы: Поверь в себя.  

 

 

2 класс: Классный час о здоровье. 

05.04.21 – 

09.04.21 

17.03.21 – 

20.03.21 

29.03.21 – 

03.04.21 

159 

 

256 

 

 

180 

КР 1-4-х классов. 

 

15.  Беседы по нравственно-половому 

воспитанию: 

7-8 классы: Свобода – не в 

притеснении других.  

5-6 классы: Девичья прелесть – не 

в подражании поведению 

мальчиков, а в скромном 

достоинстве, мягкой вежливости, 

чистоплотности и аккуратности. 

6 классы: Умей уважать людей и 

самого себя.  

 

 

15-

22.03.21 

 

 

 

64 

 

102 

 

 

 

 

49 

 педагог – 

психолог 

Макарова Е.А., 

социальный 

педагог Обутова 

М.А 

16.  Профилактические беседы по 

профилактике ПАВ 

16.04.21 16  педагог – 

психолог 

Макарова Е.А., 

социальный 

педагог Обутова 

М.А 

17.  Онлайн родительский всеобуч с  

приглашением врача – психиатра 

Касьяновой  Ю.А. на тему: 

«Профилактика нервно- 

эмоционального состояния  и 

психофизического утомления у 

несовершеннолетних». 

18.03.21   

63 

 

ВО, МО КР 

18.  Тематические  родительские 

собрания по звеньям: 

Воспитание нравственных 

привычек и культуры поведения 

младшего школьника  

Здоровый ребенок – здоровое 

общество 

 Роль семьи и школы в воспитании 

здорового поколения 

18-

20.03.21 

 915  

ВО, МО КР 

С целью повышения психолого-педагогической компетенции в профилактике ПАВ 

и здоровьесберегающим технологиям для классных руководителей проведены 

мероприятия по темам: 

 ноябрь «Комплексный подход к воспитанию личности в коллективе. 

Межличностные отношения. Конфликтные ситуации. Рекомендации классным 

руководителям по психолого-педагогическому сопровождению учащихся» 

(семинар с элементами тренинга). 

 декабрь «Физическое развитие как показатель здоровья детей и подростков. 

Физкультурно-спортивные мероприятия как средство формирования здорового 

образа жизни. Профилактика вредных привычек школьников (обмен опытом 

работы классных руководителей). 

 Март  "Особенности работы с семьями учащихся с целью привлечения родителей к 

участию в образовательном процессе" (педсовет-тренинг) 



 На основании Указа Президента РФ от 14.03.2014г. № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» для успешного 

внедрения норм ГТО в ноябре 2020 года коллектив школы принял участие в  

муниципальной акции «Спорт и я». В рамках акции проведено 38 тематических классных 

часов (90% классных коллективов), охват в которых составил 984 учащихся (94% от 

общего числа), а также 946 учащихся  зарегистрированы на сайте ВФСК «ГТО» (что 

составляет 90% от общего числа). В марте 2021 года  учащиеся школы приняли участие в 

1 этапе выполнения нормативов ГТО  «К высоким достижениям вместе с ГТО» 

1 ступень  2 ступень  3 ступень  4 ступень  Всего  

41 50 17 9 117 уч=10% 

 С этого учебного года в начал свою работу школьный спортивный клуб 

«Спортивная дружина» под руководством учителя ФК и ОБЖ Мункожапова В.В.  для 

организации и координации работы по развитию физической культуры и спорта, а также 

для пропаганды здорового образа жизни в школе. В составе ШСК в этом учебном году 

было 210 учащихся, из них 20 являются членами Совета ШСК - учащиеся 7-11 классов. 

 В клубе функционировало в этом учебном году 5 спортивных секций по волейболу 

и пионерболу, шашкам и шахматам, настольному теннису, общей физической подготовке.   

Проводится работа по вовлечению учащихся в спортивные секции, привлечению к 

участию в спортивных соревнованиях, эстафетах, развитие зимних видов спорта, 

совместные спортивные соревнования с учителями и  родителями. Участие в работе клуба 

заметно изменило школьников, раскрыв их творческий, спортивный и лидерский 

потенциал. В школе сложилась система организации спортивно-массовой работы, 

появилось больше спортивных эстафет, турниров и других массовых мероприятий. 

Мероприятия, проводимые ШСК «Спортивная дружина», вызывают у участников 

образовательного процесса неподдельный интерес. Они действительно стали массовыми: 

участие принимают не только дети и родители, но и педагоги школы. Члены клуба ведут 

активную пропаганду здорового образа жизни, часто обращаются в своей деятельности к 

традициям семьи, семейным ценностям, организуют спортивные праздники с участием 

детей и родителей, что способствует формированию мотивации у детей и взрослых к 

совместной спортивной деятельности. Так, за учебный год по плану ШСК проведены 

следующие спортивные мероприятия: 

Месяц  Наименование  Охват  

Ноябрь  «Веселые старты» 180 уч-ся 

Январь  Соревнования по волейболу  30 уч-ся 

Февраль  Соревнования по мини- футболу 30 уч-ся 

Военно-спортивная эстафета 64 уч-ся  

Март  Сдача нормативов ГТО  117 уч-ся 

«Лыжные гонки» в рамках 

муниципальной акции «километры 

здоровья»  

167 уч-ся 

13 род 

12 пед 

Апрель  Соревнования по пионерболу  48 уч-ся 

Турнир «Русская лапта» 48 уч-ся 

Май  Сдача нормативов «Эрэл» среди 

начальных классов  

80 уч-ся 

Шашечный турнир 66 уч-ся 

Итого, охват в спортивно-массовых мероприятиях школы за весь учебный период 

составил 830 учащихся (73% от общего числа). 

Тем не менее, стоит учитывать, что в связи с ограничительными мерами по 

противодействию распространения коронавирусной инфекции,  план спортивно-

массовых мероприятий школы не был реализован на все 100%.   



 

В новом учебном году планируется решение  следующих задач: 

 Увеличить охват учащихся в различные формы занятий спортивного досуга,  

 Проводить ежедневно с учащимися гимнастику и физкультминутки, во время 

уроков.  

 Привлекать педагогов школы к спортивным мероприятиям для того, чтобы они 

личным примером влияли на формирование здорового образа жизни учащихся. 

 Разнообразить формы проведения внутришкольных соревнований и спортивных 

праздников. 

 По возможности создать дополнительно секции по баскетболу,  легкой атлетике, 

 чирлидингу и пр. 

 Организовать участие школьников в большем количестве спортивных состязаний 

окружного и муниципального уровней. 

 

Ожидаемые результаты: 

 формирование ответственного отношения детей и их родителей к своему 

 здоровью как к основному фактору успеха на последующих этапах жизни; 

 введение оптимального режима труда и отдыха детей; 

 повышение уровня физического, а отсюда — психологического и социального 

 здоровья детей; 

 увеличение двигательной активности, где активными участниками станут 

обучающиеся, классные руководители, учителя – предметники и родители. 
 

 


