
Отчёт по спортивно-массовой работе за 2016-2017 учебный год  
 

Цель: Развивать нравственные и физические качества учащихся МБОУ СОШ №14. 
Задачи: 

1. Привлекать детей и подростков к систематическим занятиям  по физической культуре и спорту; 
2. Повышать уровень физической подготовленности обучающихся с учетом индивидуальных особенностей; 
3. Обеспечить условия для личностного развития, укрепления здоровья учащихся школы, адаптация их к жизни в обществе; 
4. Формировать культуру здорового образа жизни. 

 

№ Дата Городские мероприятие Кол-во 
участников 

Результаты 

1.  09. 2016-
02.2017 гг.  

Сдача норм ГТО  15 результаты 
получены в 
личном зачёте 

2.  09.2016 г. Лёгкоатлетический кросс 5-11 кл 22 20-23-е место  

3.  24.10.2016-
27.10.2016 гг. 

муниципальная Спартакиада школьников города  Королёва 
по волейболу в 2016 – 2017 уч. году. (девушки). (8-11 кл.) 

12 4-е место 

4.  08.11.2016-
11.11.2016 гг. 

муниципальная Спартакиада школьников города  Королёва 
по волейболу в 2016 – 2017 уч. году. (юноши). (8-11 кл.) 

12 5-8-е место 

5.  11.2016 г. муниципальный этап соревнований «Президентские состязания» 5 кл. 15 21-е место 

6.  08.12.2016 г. муниципальная Спартакиада школьников г. Королёва 
«Весёлые старты» 2015 – 2016 учебный год. (5 кл.) 

17 21-24-е место 

7.  19.01.2017-
27.01.2017 гг. 

муниципальная Спартакиада школьников города  Королёва 
по мини-футболу в 2016 – 2017 уч. году. (юноши). (5-8 кл.) 

12 16-17-е место 

8.  06-08.02.2017 г. Турнир по мини-футболу на приз Юбилейного отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое Братство. (5-7 кл.) (зональный этап) 

12 3-е место 



9.  20.02.2017-
03.03.2017 гг. 

муниципальная Спартакиада школьников города  Королёва 
по баскетболу в 2016 – 2017 уч. году. (юноши). (8-11 кл.) 

12 16-17-е место 

10.  04.05.2017 г.  Соревнования по футболу «Кожаный мяч». (5-8 кл.) (групповые соревнования) 12 5-е место 

№ 
п/п 

Дата Внутришкольные мероприятия   
 

Число 
участников 

Результаты  

1.  05.09.-
10.09.2016 г. 

Мероприятия в рамках акции «Здоровье – твоё богатство» (1-11 кл.) 425  

2.  08.09.2016 г.  «Весёлые старты», посвящённые выборам в Гос. Думу (6-е кл.) 24 1-е м. – 6-Б кл. 

3.  23.11.2016 г. Флешмоб в рамках акции «Здоровье – наш капитал» (7-е кл.)    55  

4.  24.11.2016 г. «Выше,сильнее, быстрее!» (3-4 кл.) 85 Победила 
«Дружба» 

5.  25.11.2016 г. «Весёлый мяч» (2-е кл.) 30 Победила 
«Дружба» 

6.  11.2016 г. «Весёлые старты» (5-7 кл. по параллелям)  90 1-е м. – 6-А кл. 
1-е м. – 5-А кл. 
1-е м. – 7-Б кл. 

7.  12.2016 г. Соревнования по подвижной игре «Перестрелка» среди учащихся (2-4 кл.) по параллелям 90 Победила 
«Дружба» 

8.  12.2016 г. «Весёлые старты» ко дню матери 1-А кл. 25  

9.  01.2017 г. Отборочные соревнования по мини-футболу (5-8 кл.) 38  

10.  02.2017 г.  Отборочные соревнования по баскетболу (8-11 кл.) 15  

11.  02.2017 г. «Готовимся встать на защиту», посвящённые 23 февраля среди учащихся 1-4 кл. 110  

12.  07.04.2017-
14.04.2017 гг. 

Мероприятия в рамках акции «Здоровье – твоё богатство» (1-11 кл.) 420  

13.  04.2017 г. Интерактивная игра «Школа будущего космонавта» 4-е кл. 30 Победила 
«Дружба» 

14.  11-16.04.2017 г. Школьный этап турнира «Кожаный мяч» по мини-футболу 6-8 кл. 25  

15.  05.05.2017 г. Участие в школьном мероприятии, посвящённом  дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.  

12  

 

 



Лучшие спортсмены 

ФИ учащегося, класс Достижение 

Икомасов П. (11-А кл.) Капитан команды юношей по волейболу 

Чуреев Д. (7-Б кл.) Капитан команды по мини-футболу 

Билоус С. (10-А кл.) Капитан команды девушек по волейболу 

Громницкий г. (10-А кл.) Капитан команды юношей по баскетболу 

Достижения учащихся (2016 – 2017 уч. г.) 

ФИ учащегося Достижение 

Икомасов П. 
 

Чемпион Московской области по волейболу 
Чемпион Всероссийских турнира по волейболу 
Чемпион летнего Всероссийского турнира по волейболу  
Призёр Московской области по волейболу  
Член сборной Московской области по волейболу 
Чемпион Московской области по волейболу 

Галин Д. Призёр соревнований по боксу Первенство клубов 
новогодний турнир 

Малахова К. Призёры Московской области по тхэквондо 

Кадымова Е. Чемпион Всероссийского турнира по тхэквондо 
Призёр Всероссийского турнира «Защита Отечества» 
Призёр Московской области по тхэквондо 
Призёр Международного турнира «Олимпийский мишка» 
2017 

Маркин М. Чемпион турнира Центра спортивно-патриотического 
резерва по тхэквондо «Наши надежды» 
Призёр МО по тхэквондо 

Дегтярёв И. Чемпион турнира Центра спортивно-патриотического 
резерва по тхэквондо «Наши надежды» 

В 2016-2017 учебном году 9 сборных школьных команд приняли участие в 9 соревнованиях по 4 видам спорта входящие в  муниципальную 

Спартакиаду школьников г. Королёва, а также в муниципальных этапах Спартакиады школьников «Весёлые старты» и «Президентские состязания». 

В соревнованиях приняли участие 134 учащихся нашей школы с 4-го по 11-ый классы, а так же в сдаче норм ГТО.  Для подготовки учащихся в школе 

работали секции: по баскетболу, волейболу, футболу, шахматам, тхэквондо, ашихара-каратэ.  

 Ответственный за спортивно-масовую работу учитель по физической культуре  _______________  (Голодяева Т.В.) 


