
Отчет  

о спортивной работе  

Школьного спортивного клуба «БАРС» 

МБОУ СОШ «Горки – X». 

 

Основная цель спортивной работы в школе является массовое привлечение 

обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и популяризация физической 

культуры и спорта. С этой целью используются различные формы: классные часы, уроки 

физической культуры, спортивные секции, проводятся турниры, которые направленные на 

укрепление здоровья обучающихся, пропаганда здорового образа жизни, формирование 

позитивных жизненных установок у подрастающего поколения, воспитание патриотизма 

и лучших моральных качеств гражданина России, пропаганда среди подрастающего 

поколения здорового образа жизни. 
 

Решая задачи по укреплению здоровья и правильное физическое развитие 

учащихся, проводились следующие мероприятия. 

В сентябре 2020 – 2021 учебного года  проводился турнир по русской игре «Лапта» 

среди 3 – 7 классов. Вначале турнир проходил по параллелям, а после между классами – 

победителями: 3 – 4 классов, 5 – 6 классов. 

26 сентября и 5 октября 2020 года – сдача норм ГТО учениками 10 и 11 классов. 

Результат – не один не перешел на 3-й этап. Тяжесть этого 2 этапа – гибкость. 

В октябре 2020 г. проходили соревнования по шахматам и шашкам среди учеников, 

начиная от 3 и до 10 класса. 

Также в октябре проходил турнир по пионерболу среди учеников 2 – 5 классов. 

6 октября 2020 года – участие учеников в фестивале ГТО по плаванию. Результат 

указан в личных кабинетах учеников. 

14 октября 2020 года участие учащихся в турнире по мини – футболу среди школ II 

– й группы в рамках Спартакиады школьников. Результат 12 место. 

15 октября 2020 года – I-й этап сдачи норм ГТО среди учащихся 1 и 2 классов. В 

испытание входило смешанное передвижение на дистанцию 1000 метров. 

24 октября 2020 г. по всем школам городского округа проходила Всероссийская 

Олимпиада школьников по физкультуре. 

В турнире по настольному теннису в рамках Спартакиады школьников школа не 

участвовали, так как была на дистанционном обучении. Турнир проходил 11 ноября 2020 

года. 

Некоторые спортивные мероприятия были перенесены или пришлось их отменить. 

17 ноября 2020 года – участие в фестивале ГТО по стрельбе из пневматической 

винтовки среди преподавателей школ. Результат – 2 место с вручением кубка за лучшую 

стрельбу. 

25 ноября 2020 года – сдача норм ГТО среди 1 и 2 классов. II-ой этап в который 

входят: челночный бег 3X10 м, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища 

из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, наклон вперед. Результат – 6 

золотых знаков; 14 серебряных знаков; 12 бронзовых знаков. 

15 января 2021 года – участие в «Веселых стартах» в рамках Спартакиады 

школьников. 

23 января 2021 года – проведение соревнований между классами в рамках дня 

открытых дверей школы. 

25 и 26 января 2021 года – участие в Президентских состязаниях в рамках 

Спартакиады школьников. Участвовали – 7Б – 5 мальчиков, 5 девочек; 8А - 5 мальчиков, 5 

девочек.   

Что «Веселые старты», что Президентские состязания проводились с записью 

выполнения всех выполняемых заданий. 



11 февраля 2021 года – участие в турнире по волейболу среди школ в рамках 

Спартакиады школьников в своей подгруппе. Участвовали: Лесногородская, Мало-

Вяземская, СОШ «Горки-X». Итоги турнира: СОШ Горки-X – Мало-Вяземская – 2:0 

(юноши); СОШ Горки-X – Мало-Вяземская 2:1 (девушки). Лесногородская – СОШ 

«Горки-X» - 2:0 (юноши); Лесногородская – СОШ «Горки-X» - 2:1 (девушки). 

13 февраля 2021 года – участие учащихся в фестивале ГТО по лыжным гонкам на 

лыжеройллерной трассе им. Л. Лазутиной. Результат в личных кабинетах учеников. 

25 марта 2021 года – участие в турнире по баскетболу среди школ в рамках 

Спартакиады школьников.  Участвовали: Лесногородская,  Мало-Вяземская, СОШ 

«Горки-X». Результат: юноши СОШ «Горки – X» вышли в финал.  

В финале принимали у себя школы: Старогородковская СОШ, Зареченская СОШ, 

Голицино 2, СОШ «Горки – X». Победителями вышли Голицыно 2.   

01 апреля 2021 года – I-й этап сдачи норм ГТО среди учащихся 6, 7, 8 классов. 

Тестирование проходило по следующим дисциплинам: челночный бег 3X10 м, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в 

длину с места, наклон вперед. Принимало участие в I – ом этапе 43 ученика.  

7 апреля 2021 – участие учеников в фестивале ГТО по плаванию. 

Февраль – Март 2020 года проведение турниров школы по баскетболу и волейболу 

среди учеников СОШ Горки – X. 1-е место мальчики 7А класса – баскетбол, 1-е место 

девочки 7Б класса – волейбол.   

11 мая 2021 – II-й этап сдачи норм ГТО среди учащихся 6,7,8 классов. 

Тестирование проходило по следующим дисциплинам: бег 60 метров, метание мяча весом 

150 грамм на дальность, бег на 1500 метров и бег на 2000 метров. Принимало участие 28 

учеников. Из них смогли пройти тестирование только 18 учеников. 

14 мая 2021 года в школе проходила военно – спортивная игра «Зарница» в которой 

приняли участие учащиеся 1 – 8 классов. Ученики 10-х классов были помощниками судей 

на том или ином рубеже. 

 

 

Таблица проведения спортивных мероприятий 

 школьного спортивного клуба «БАРС» 

 

Месяц проведения Мероприятия 
Кол – во 

участников 

Мероприятия Образовательного учреждения 

Сентябрь  Турнир по спортивной игре «Лапта» 160 чел. 

Сентябрь  Военно – спортивная игра «Зарница» 469 чел. 

Сентябрь– Октябрь  Будь со спортом (ГТО) 83 чел. 

Октябрь  Шахматно – шашечный турнир 84 чел. 

Октябрь  Турнир по пионерболу 24 чел. 

Ноябрь  Турнир по волейболу 120 чел. 

Ноябрь  «Кожаный мяч» 75 чел. 

Декабрь   Турнир по баскетболу 100 чел. 

Январь  «Веселые старты» 120 чел. 

Январь- Февраль «Лыжня зовет» - 

Февраль  Лыжные гонки - 

Февраль  Силовой экстрим - 

Февраль  «Добрые молодцы» - 

Март  Турнир по бадминтону 78 чел. 

Апрель - Март Будь здоров (ГТО) 40 чел. 

Май  Военно – спортивная игра «Зарница» 512 чел. 

Май  Спорт для всех 820 чел. 



Мероприятия муниципального уровня 

Сентябрь  Мини - футбол 10 чел. 

Октябрь  
Муниципальный этап ВсОШ по 

физкультуре 

2 чел. 

Январь  Веселые старты 10 чел. 

Январь  Президентские состязания 20 чел. 

Февраль  Волейбол 12 чел. 

Март  Баскетбол 14 чел. 

Апрель  Бадминтон 6 чел. 

Май  Легкая атлетика 12 чел. 

 

                     
 

 
 
Ученики 1 – 2 классов во время тестирования II – го этапа ГТО. 

 

 
 
 Ученики школы перед соревнованиями по волейболу в Лесногородской школе. 



                     
 
Ученики МБОУ СОШ «Горки – X» при тестирование норм ГТО



 


