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В этом учебном году в гимназии в рамках дополнительных 

образовательных услуг, работали 3 спортивных секции: спортивные игры, 

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

гимназистов. Так же  были организованы динамические перемены для всех 

параллелей учащихся. 

В течение года были проведены следующие  спортивно-массовые 

мероприятия: 

1) День здоровья (1-11 кл.); 

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

3) соревнования «Весёлые старты» (1-4 кл.); 

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.); 

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: 1а,1в, 2а, 3б, 4б, 

5а, 6а,7б, 8а,9б классы.  

Также учителя физкультуры приняли участие в проведении 

Масленицы. 

В  городской Спартакиаде учащихся начальных классов команда 

гимназии заняла 7 место среди 40 команд города. Результаты по отдельным 

видам: п/и  «Перестрелка» (девочки) – 1 место,  п/и  «Перестрелка» 

(мальчики) – 1 место, футбол (девочки) – 2 место, «Весёлые старты» – 5 

место, шашки – 7 место, гимнастика – 12 место, футбол (мальчики) – 24 

место.  

На городском этапе ВОШ по физической культуре     . Среди 

выпускников начальных классов в ОШ по физической культуре г.Тюмени 

ученик 4а класса Долгих Кирилл занял 2 место, а на областном этапе – 1 

место. 

В этом учебном году  29 учащихся гимназии сдали нормы  ВФСК ГТО. 

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



В октябре 2018 и марте 2019 гимназия стала площадкой  проведения 

курсов повышения квалификации ТОГИРРО для учителей физической 

культуры по теме «Физическое образование и воспитание обучающихся в 

соответствии концепцией преподавания физической культуры и ФГОС 2 

поколения». Сандова С.Х. и Довжук В.А. провели мастер-классы и открытые 

уроки. 

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. 

 

 

 

 


