Отчет о проделанной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе за
2019-2020 учебный год в МАОУ Екатерининской гимназии № 36

В процессе работы в 2019-2020 учебном году одним из важнейших направлений в
нашей работе являлось формирование здорового образа жизни обучающихся. Для
решения поставленных задач используются различные формы: урок физической
культуры, физкультминутки, спортивные секции, спортивные праздники, турниры,
соревнования, классные часы, дни здоровья и спорта.
В сентябре 2019г. был оформлен стенд с целью обеспечения обучающихся и
родителей (законных представителей) информацией о работе секций и кружков
спортивной направленности на базе гимназии. В этом учебном году в гимназии
работали спортивные секции: «Баскетбол», «Настольный теннис», «Художественная
гимнастика», в которых занимались 50 человек.
В гимназии проводится большая работа по организации соревновательно- досуговой
деятельности учащихся. Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях
различного уровня способствует повышению интереса, и, как следствие, мотивации к
занятиям физической культурой и спортом.
Были проведены следующие плановые мероприятия: I этап XII Всекубанской
Спартакиады «Спортивные надежды Кубани», День «Самбо», Кубки губернатора
Краснодарского края по настольному теннису, уличному баскетболу, дворовому
футболу, Всемирный День здоровья, шахматам, направленные на выявление наиболее
подготовленных ребят для участия в соревнованиях различного уровня. К каждому
внутришкольному мероприятию составлялось положение, велись протоколы,
заполнялись таблицы результатов .
Команды МАОУ гимназии всех возрастов принимали участие во всех видах
соревнованиях II этап XII Всекубанской Спартакиады «Спортивные надежды Кубани»,
в итоге гимназия заняла I место в XII Всекубанской Спартакиаде «Спортивные надежды
Кубани» среди школ города Краснодара.
В течении учебного года в гимназии учителя физической культуры проводили
мониторинг физического развития и физической подготовленности учащихся с 1 по 11
класс.
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