Отчет о спортивно-массовой работе
МБОУ СОШ№22 с. Обильного за
2017-2018 учебный год.



Основными целями и задачами спортивно-массовой работы в школе являются:
-укрепление здоровья обучающихся;
-пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения, воспитание патриотизма и лучших моральных качеств гражданина России;
-массовое привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и популяризация физической культуры и спорта;
-развитие материальной базы и предоставление наиболее широких возможностей для занятий спортом;
- пропаганда среди подрастающего поколения здорового образа жизни.


·	Реализация плана мероприятий.
Запланированные мероприятия
Дата реализации
Количество участников
Комментарий 
1.Работа кружка
«Подвижные игры»
Сентябрь-май
1группа:16 человек.
2группа:16 человек.
Подготовлены команды к внутришкольным турнирам.
2.Зональные соревнования по легкой атлетике.
сентябрь
Группа:10 человек
Юноши
Бег 1000м 
Девушки
Бег 1000м 
Метание 
Прыжки 

3.Зональные соревнования по мини-футболу.
октябрь
Группа:10 человек

4.Полуфинальные соревнования по мини-футболу 
октябрь
Группа:10 человек

5.Зональные соревнования по общей физической подготовке.
ноябрь
Группа:8 человек
Общий результат 6 место. Низкие результаты показали в подтягивании на перекладине.
6. Внутришкольные соревнования по волейболу
декабрь
Группа 20 человек

6.Внутришкольный турнир по мини-футболу.
январь
Группа:20 человек

7.Неделя «Здоровое поколение».
Спортивная командная игра, посвященная 23 февраля.
февраль
Группа:28 человек.

8.Внутришкольный турнир по настольному теннису.
Март 
Группа:10 человек.

9.Внутришкольный турнир по баскетболу.
Апрель
Группа:24 человека.

10.Внутришкольный турнир по мини-футболу.
Апрель
Группа:20 человек.

11.Мини-футбольный турнир 
май
Группа:8 человек.
¼ финал
12.Внутришкольный шашечный турнир.
май
Группа:20
Человек.



2.Достижения (динамика за 3 года).
Наименование конкурса, соревнования
Уровень 
Достижения за учебный год


2014-2015
2016-2017
2017-2018
Зональные соревнования по легкой атлетике.
районный
6 место
5 место
6 место
Зональные соревнования по мини-футболу. 
районный
финал
3 место
4место
Полуфинальные соревнования по мини-футболу (выход на область)
районный
-
-
финал
Зональные соревнования по общей физической подготовке.
районный
5место
5место
6место
Мини-футбольный турнир «Мини-футбол в школу»
районный
-
1 место в зоне
1/16
Турнир по настольному теннису
районный
-
4 место в зоне
участие
Мини-футбольный турнир в
районный
-
4 место в группе
Выход в ¼ финал



Работа по оборудованию спортивного зала и приобретению инвентаря:

-21 гимнастический мат
-2 волейбольных мяча


3.Проблемы и планы по их реализации.
Учебный год
Проблемы
Планы по устранению
2017-2018
В связи с малой наполняемостью классов трудно создать одновозрастные команды.
·	Привлекать учащихся школы к участию в районных спортивных соревнованиях (личное первенство в дисциплинах).
·	Принимать участие в товарищеских соревнованиях между школами.
·	Привлекать учащихся школы к участию во       
внутришкольных  спортивных   соревнованиях.



 учитель физической культуры Лесников В.Б.





