
 1 

Анализ  

спортивно-массовой работы в МОУ «СОШ №222» за 2019-2020 учебный 

год. 
 

  

Формирование культуры здоровья обучающихся как основного фактора 

профилактики асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 
  

Проведены мероприятия, реализованы проекты, направленные на формирование активной 

жизненной позиции в обществе, пропагандирующие здоровый образ жизни.  

 Около 40% обучающихся (10-15 человек в классе) систематически занимаются 

физкультурой и спортом (спортивные секции, участие в школьных, городских 

спортивных соревнованиях).  

Более 70% обучающихся периодически принимают участие в спортивно- массовых 

мероприятиях (дни здоровья, семейные веселые старты, спортивные праздники) 

 В спортивных секциях города (включая школьные) 38% (365 чел). 

 204 обучающихся приняли участие в сдаче норм ВК ГТО.  

 

В динамике по учебным годам: 

 

Класс Кол-во  

уч-ся 

Кол-во 

зарегистрированных 

на сайте ГТО 

Приняло  

участие 

Золотой Серебряный Бронзовый 

2017-

2018 

888 350 206 32 29 8 

2018-

2019 

905 358 169 41 11 2 

2019-

2020 

962 478 204 45 33 17 

 

 Обучающиеся 1-4 классов приняли участие в региональном проекте «Мониторинг 

плавания». 

В системе работы 1-4 классов - проведение Семейных веселых стартов, эстафет. Стали 

традиционными Семейные дни здоровья, совместные с родителями посещения катка, 

боулинга, зимние прогулки на базу отдыха «Лесная», осенне-весенние прогулки в лесную 

зону- «Отдых на лесной полянке». 

 Получены следующие результаты: 

По итогам городской спартакиады школьников спортсмены 5-11 классов заняли 1 место; в 

«малой спартакиаде» (1-4 классы) – 1 место. 

- команды 4а,б, 5г классов, «двойка» 5а класса в городских соревнованиях по чир-спорту 

заняли 3, 2, 1 место соответственно; 

- творческие коллективы 4г, 8а-8г, 9б-10 классов стали победителями муниципального этапа 

регионального проекта «Танцующая школа»; команда 4г класса стали призерами (2 место) 

Открытого телевизионного международного проекта «Таланты России». 

 В смотре – конкурсе «Есть такая профессия – Родину защищать» команда школы 

заняла 4 место. На творческом этапе команда школы стала призером, заняв 2 место. В 

творческом номере приняли участие 30 старшеклассников. 

 Команда 8-9 классов приняла участие в муниципальном этапе регионального проекта 

«Сурский рубеж», общий результат- 2 место; 

 Школа представила команду на смотре – строя и песни среди экипажей 

«исследователей». Результат- 1 место (2б класс).  



 2 

 Команда 3б классов (руководитель Круглова О.В.) в городских соревнованиях 

«Безопасное колесо» заняла 2 место.  

 По итогам месячника военно-патриотической работы школа заняла 2 место. 

 

 Интерес родителей к участию в школьной спортивной жизни формируется через  

участие родителей в классных спортивных мероприятиях, походах, экскурсиях. Особенно 

активно участие родителей «Семейных днях отдыха»  

 

 

 


