
Отчет о работе спорткомитета за 3 четверть 2017-2018 уч. года 

Руководитель: учитель физической культуры - Злобина Н.Н. 

 

Работа спорткомитета была организована согласно плана работы спорткомитета на 3 

четверть. 

Заседания спорткомитета проходили на 3 и 4 переменах по средам в связи с обедами 

школьников. План выполнен не полностью, так как было сложно организовать работу из-за 

занятий на лыжах в Заречном парке, времени на перемене оставалось мало. Поэтому в ходе 

работы сделано следующее: 

1. Оформлены протоколы лыжных соревнований и эстафет на приз Герояя Советского 

Союза Зонова Н.Ф., подведены итоги, напечатаны грамоты и вручены на комитетах. 

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

3. После уроков и на переменах в спортзалах школы шла подготовка команд мальчиков и 

девочек для участия в соревнованиях «Кэс-баскет» - 2018, которые состоятся 7 апреля в п. 

Мурыгино.  

4. После уроков по пятницам в спортзалах школы проходили соревнования по баскетболу в 

зачет школьной спартакиады. Всего проведено 3 игры среди 8-11 классов (9а, 10, 11 классы).  

5. Заполнены итоговые протоколы на значки ГТО  выпускников 9 классов и учащихся 5-8 

классов повторно, так как произошел сбой в системе ГТО и значки детям были не присвоены. 

Данные отправлены в региональный Центр тестирования.   

6. Проведены соревнования по «Скиппингу» (прыжкам на скакалке) среди всех желающих 

на переменах. Приняли участие 570 человек. Места распределились следующим образом.  

Среди мальчиков: 1 место – Ковязин Андрей 10 кл с результатом 210 раз; 2 место – Гирев Влад 

11 класс,  - 201 раз, 3 место Колышницын Даниил 11 класс 200 раз. 

Среди девочек: 1 место – Коснырева Зоя 11 класс Краева Мария 11 класс - 165 раз, 2 место – 

Шулякевич Диана 6в с результатом 164 раза; 3 место – Ковязина Елена 10 класс и Погудина 

Елена 6а класс с результатом 153 раза. 

7. Оформлена папка с новыми нормативами ГТО на 2018-2021 гг и распечатаны УИН 

школьников, зарегистрированных на сайте ГТО. Это 481 человек на 1 апреля 2018 года. 

8. Провели после уроков сдачу тестов ГТО и провели отбор в команду для участия в 3 Зимнем 

областном фестивале ГТО. От нашей школы отобрали в команду 5 человек: 6а – Метелева Настя, 

7б – Горностаев Евгений, 5б – Молчанова Алина, 10 кл. – Гнилицкий Максим, учитель 

физкультуры Злобина Н.Н.  Приняли участие 22 апреля в фестивале и заняли 7 место из 16 среди 

районов области. По данным подана заметка и фото в газету «Юрьянские вести». 

Из недостатков работы в 3 четверти сделали выводы и приняли решение исправить 

недостатки в 4 четверти: 

- организовать подведение итогов конкурса «Лучший спортсмен школы» и «Лучшая спортсменка 

школы». 

 - наладить 100% посещаемость комитета спорта;  

- организовать помощь в судействе в соревнованиях по планке; 

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

- продолжить финальные игры по баскетболу среди 8-11 классов. 

 

Руководитель спорткомитета: _______________________ Злобина Н.Н. 

29.03.2018. 


