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В этом учебном году в гимназии в рамках дополнительных 

образовательных услуг, работали 3 спортивных секции: спортивные игры, 

«Здоровячок» (лечебная физкультура),  карате, в которых занималось 250 

гимназистов. Охват занимающихся в спортивных секциях из общего числа 

гимназистов составил более 50%.  Секция ОФП проводилась для всех 

желающих во всех параллелях 1 раз в неделю. Самые популярные секции – 

это спортивные игры (130чел.) и «Здоровячок» (90 чел.). Так же  были 

организованы динамические перемены для всех параллелей учащихся. 

      В течение года были проведены следующие  спортивно-массовые 

мероприятия: 

1) Кросс «Золотая осень» (2-9); 

2) День здоровья (1-11 кл.); 

3) соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!» (1кл.); 

4) соревнования по ОФП (1-5 кл.); 

5) соревнования по баскетболу (6-9 кл.); 

6) зимний «День здоровья» (1-4 кл.); 

7) соревнования по пионерболу (5 кл.); 

8) соревнования по волейболу (6-9 кл.); 

9) соревнования по п/и «Перестрелка» (3-5 кл.); 

10) соревнования по настольному теннису. 

Победители награждены грамотами. Все возрастные группы были 

задействованы в спортивных мероприятиях. Старшеклассники постоянно 

активно помогали в судействе. 

Особенно массовым мероприятием является традиционный День 

здоровья, который в этом году прошёл на базе ДЮЦ «Авангард».  В этом 

празднике приняли участие практически все гимназисты и большинство 

сотрудников гимназии.  

Многие  соревнования вошли в зачёт гимназической Спартакиады. 

Учащиеся соревнуются в параллелях. Победителями стали: 1в, 2б, 3а, 4а, 5а, 

6б, 7б, 8б, 9а классы.  

Также учителя физкультуры приняли участие в других гимназических 

мероприятиях: в декаде естественно- математического  цикла, в проведении 

Масленицы. 

Гимназия приняла участие в  городской Спартакиаде учащихся 

начальных классов во всех видах спорта: п/и  «Перестрелка» (девочки) - 1 

место,  п/и  «Перестрелка» (мальчики) - 4 место, «Весёлые старты» - 5 место, 

гимнастика – 4 место. Общекомандное – 3 место среди 36 команд города.  

На городском этапе ВОШ по физической культуре Козлов Роман из 8б 

класса и Матаева Ольга из 7а класса вошли в десятку лучших. 



В этом учебном году  10 учащихся гимназии сдали нормы  ВФСК ГТО. 

Все дети выполнили нормативы на золотой, серебряный или бронзовый знак. 

Вручение знаков запланировано на сентябрь-октябрь 2018 года.  

В ноябре гимназия стала площадкой  проведения курсов повышения 

квалификации ТОГИРРО для учителей физической культуры по теме 

«Организация и содержание физического воспитания учащихся, отнесённых 

к специальной медицинской группе. Сандова С.Х. провела 4 часа мастер-

классов. 

 В октябре 2017 Сандова С.Х. выступила с докладом на 

Международной научно-практической конференции, который проходил на 

базе ТюмГУ,  по теме «Организационно-педагогические условия 

здоровьесбережения во внеурочной деятельности в гимназии российской 

культуры», и на педсовете в гимназии по теме «Здоровьесберегающие 

технологии». 

Довжук В.А. прошёл обучение на региональном учебно-методическом 

семинаре «Школьный баскетбол и его особенности» - 18 часов. 

Довжук В.А. входит в сборную учителей города по волейболу. В этом 

году они заняли 1 место. Так же Вадим Андреевич в составе команды ГРК по 

волейболу участвовал в Кубке федерации волейбола – 5 место, и в открытых 

соревнованиях на Кубок имени Героя России Владимира Шарпатова - 2 

место. 

 

 

 

 

 


