
Отчет  

о выполнении программы развития воспитания 

МБОУ ООШ №2  

по здоровьесберегающему направлению 

за первое полугодие  2016/2017 учебного года 

 

№ 

п/

п 

 

Мероприятия 

 

Дата 

Место, 

 кол-во участников 

1. Участия в районной Спартакиаде школьников и учащейся молодежи: 

Футбол       19-21.09. 

2016 года 

 

2 место 

12 человек 

Легкая атлетика 14.09. 2016 

года 

2 место 

25 человек 

Баскетбол 21-

25.11.2016 

года 

Юноши – 3 место 

Девушки – 4 место 

20 человек 

2.  День здоровья для педагогов. 03.09.2016 

года 

1 место 

8 человек 

3.  День здоровья для  обучающихся. 03.09.2016 

года 

198 человек 

4.  Соревнования  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  

 «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

школьный уровень 

Сентябрь – 

ноябрь 2016 

года 

357 человек 

5. Соревнования  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  

 «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

муниципальный уровень 

29.11.2016 

года 

2 место – 

командное 

14 человек 

6. Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу (футзалу) 

среди команд общеобразовательных 

организаций, (в рамках Общероссийского 

проекта «Мини-футбол – в школу»). 

 

01.11. – 

03.11. 2016 

года 

2 место – мальчики 

2005-2006 г.р. 

2 место – мальчики 

2003-2004 г.р. 

2 место – мальчики 

2001-2002 г.р.  

30 человек 

7. Городской турнир по игре «Зарница» 

 с использованием оборудования лазертаг 

в рамках «Дня солидарности в борьбе с 

04.09.2016 

года 

2 место  

7 человек 



терроризмом» 

8. Конкурс рисунков «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам». 

21.11-27.11. 

2016 года 

37 человек 

9. Соревнования «Весёлые старты в воде»,  в 

рамках Всероссийской акции «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным 

привычкам». 

 

26.11.2016 

года 

20 человек 

10. Всероссийские соревнования «КЭС-

БАСКЕТ» муниципальный этап. 

25-

26.11.2016 

года 

20 человек 

11. Организация клуба «Северное сияние»: 

 

с 01.09. 

2016 года 

45 человек 

- Подготовка судей по различным видам 

спорта 

сентябрь-

октябрь 

2016 года 

5 человек 

- Оформление витрины «Спортивных 

достижений школы» 

сентябрь 

2016 года 

4 человека 

- Подготовка спортивного инвентаря сентябрь-

декабрь 

2016 года 

10 человек 

- Соревнования по шашкам среди 

младших школьников 

октябрь-

ноябрь 2016 

года 

32 человека 

- Соревнования по ОФП октябрь 

2016 года 

45 человек 

12. Организация работы школьных секций: 

- «Оранжевый мяч»; 

-  «Юный футболист». 

ежегодно 45 человек, в т.ч. 

- ФГОС НОО – 15 

человек (6%) 

- ФГОС ООО – 15 

человек (11%) 

- ФК ФГОС – 15 

человек (9,5%) 

 

13. Участие обучающихся в спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

Уровень соревнований: 

- школьный (количество соревнований – 

8); 

-муниципальный (количество 

соревнований – 8). 

с 01.09. по 

31.12.2016г. 

 

 

 

721(136%) 

136(26%) 

 



 

 

14. Спортивно-развлекательная программа 

«Новогодняя эстафета на призы  Деда 

Мороза» 

28.12.2016 

года 

12 человек 

 




