
Отчет о работе спорткомитета за 1 полугодие 2017-2018 уч. года 

Руководитель: учитель физической культуры - Злобина Н.Н. 

 

Работа спорткомитета была организована согласно плана работы спорткомитета на 1 полугодие и 

каникулы. 

 

Сентябрь 1. Организационное собрание. 

2. Организация летнего легкоатлетического кросса.  

3. Оформление протоколов и подведение итогов кросса. 

4. Организация игр по настольному теннису на переменах в школе. 

5. Спартакиада школы по пионерболу среди 4-6 классов. 

Октябрь 1. Помощь в организации и проведении соревнований по настольному теннису. 

2. Подготовка к школьным соревнованиям по баскетболу.  

3. Спартакиада школы по пионерболу среди 4-6 классов. 

Ноябрь 1. Организация соревнований «Моя спортивная семья». 

2.  Организация тренировочных соревнований по выполнению тестов ГТО на 

переменах.  

3. Спартакиада школы по баскетболу среди 4-6 классов. 

Декабрь 1. Помощь в организации школьных соревнований по пионерболу. 

2. Организация соревнований по шахматам и шашкам среди 5-11 классов. 

3. Организация соревнований по «Лазанию по канату». 

 

Заседания спорткомитета проходили на 3 и 4 переменах по средам всвязи с обедами школьников. 

План выполнен полностью. Из 16 классов все представители присутствовали на комитетах и принимали 

участие в организации работы. План выполнен полностью. Из 17 классов не все представители 

присутствовали на комитетах и принимали участие в организации работы. Отсутствовали на одном 

комитете: 9а, 9б, 9в, 8а, 8в, 5а, 6в, 8б,7в, 7б, 7а, 11. 

 

В ходе работы сделано следующее: 

1. Проведен осенний кросс, оформлены протоколы соревнований, подведены итоги, напечатаны 

грамоты. 

2. Совместно с ГИБДД организована велоэстафета, в которой приняли участие 100 человек. 

3. Организованы игры по теннису на переменах на двух теннисных столах на 2 и 3 этажах. 

4. Команда мальчиков в соревнованиях «Кэс-баскет» - 2017 заняла 2 место в п. Мурыгино.  

5. На каникулах 28 октября были проведены соревнования «Моя спортивная семья». Всего приняли 

участие 2 семьи с детьми с 6а класса и учащиеся кадетского класса.  

6. Организованы игры по теннису на переменах на двух теннисных столах на 2 и 3 этажах. Всего 

ребята провели 25 партий. По итогам соревнований были отобраны лучшие теннисисты и они приняли 

участие в районных соревнованиях по настольному теннису: 8б – Санников Никита (1 место), 8б – 

Кушков Максим (4 место), 8б – Грязина Ирина (1 место). В итоге школа заняли 1 место по 

настольному теннису. 

7.  После уроков по пятницам в спортзалах школы проходили соревнования по пионерболу в зачет 

школьной спартакиады. Всего проведено 7 игр среди 5- 6 классов. Места распределились следующим 

образом: 1 место – 6а класс, 2 место – 5в класс, 3 место – 6в класс.  Была организована сборная команда 

5- 6 классов, которая защищала честь школы на районных соревнованиях и заняли 3 место по пионерболу 

в районной спартакиаде школ.  

8. В связи с окончанием пробного периода – трехгодичного – введения ГТО, была усилена работа по 

регистрации на сайте ГТО. В результате работы за 4 месяца зарегистрировано 43 человека. 

9. Заполнены итоговые протоколы на значки ГТО  выпускников 24 учащихся 9 классов и 32 

учащихся 5-8 классов и отправлены в региональный Центр тестирования.   

10. Проведены соревнования по «Лазание по канату» среди всех желающих. Места распределились 

следующим образом.  

Среди мальчиков: 1 место – Лопатин Иван 8а с результатом 8,5 сек; 2 место – Шабанов Анатолий 8б 

класс - 8,7 сек.; Метелев Алексей 9б – 8,9 сек. 

Среди девочек: 1 место – Шулякевич Диана 6в с результатом 15,3 сек; 2 место – Елсукова Марина 8б 

класс - 17 сек.; Молчанова Алина 5б  и Чиркова Александра– 17,9 сек. 

11. Оформлен стенд с фотографиями по итогам соревнований за 2017-2018 учебный год.



 

Из недостатков работы в 1 полугодии сделали выводы и приняли решение исправить недостатки во 

2 полугодии: - наладить 100% посещаемость комитета спорта;  

- установить самостоятельный контроль за соревнованиями по волейболу, баскетболу. 

- организовать помощь в судействе по выполнению тестов по ГТО на переменах, назначить ответственных 

судей за каждый тест; 

- продолжить игры по теннису на переменах и приобрести ракетки классам;  

- продолжить финальные игры по баскетболу среди 6-7 классов, 8-11 классов. 

 

Руководитель спорткомитета: _______________________ Злобина Н.Н. 

27.12.2017. 


