ИТОГИ
проведения предметной недели физической культуры, спорта и ОБЖ
Согласно плану плана работы школы и графика проведения предметных недель с
16 по 20 октября 2017 года в МОУ «Школа № 3» г.Алушта проводилась предметная
неделя физической культуры и ОБЖ.
Цель: Способствовать развитию основных двигательных качеств (силы, ловкости,
выносливости и др.), развитию творческого и интеллектуального потенциала учащихся.
Задачи: укрепление здоровья; правильное физическое развитие; повышение
умственной и физической работоспособности; формирование потребности в постоянных
занятиях физкультурой и спортом, формирование интереса к физической культуре, спорту
и ОБЖ, подготовка к сдаче норм ВФСК ГТО.

Были заявлены следующие мероприятия:
Дата проведения и
место проведения
Понедельник
16.10.17 Спорт. зал
Вторник 17.10.17

Время
проведения
08.00-08.45
13.50-14.35
15.00-16.30

мероприятие

Ответственный за
проведение
Моругина О.Ю.
Мороховская М.Н.
Боев Е.О.

Соревнования по волейболу
(8 классы)
Соревнования по настольному
теннису (7 классы)
09.50
Открытый урок в 5-А классе на Гульгоров И.В.
тему «Закрепление техники
спринтерского бега»
17.10.17-20.10.17
Конкурс рисунков Мы гототы к Учителя начальной
ГТО» (2-4 класс)
школы
Школьный этап Всероссийских Учителя начальной
соревнований школьников
школы
«Президентские состязания» 14 кл
17.10.17-20.10.17
10.35-10.55
Мультимедийная презентация
Боев Е.О.
спортивных мероприятий
Мороховская М.Н.
17.10.17-20.10.17
Спортивная викторина «Вокруг Гульгоров И.В.
спорта»
Мороховская М.Н.
(5 классы)
ФГБУ «Крымский» 14.00
Муниципальный этап
Гульгоров И.В.
Всероссийских соревнований
по мини-футболу (юноши)
Среда 18.10.17г
13.50-14.35
Соревнования по волейболу
Моругина О.Ю.
(8 классы)
Мороховская М.Н.
ФГБУ «Крымский» 14.00
Муниципальный этап
Боев Е.О.
Всероссийских соревнований
по мини-футболу (девушки)
Всероссийский урок ОБЖ «Мы Реброва Е.П.
сохраним Байкал» 8-Б,В
Четверг
13.50-14.35
Мини-футбол (6 классы)
Боев Е.О.
11.50 – 10-А Спортивное многоборье ГТО
Моругина О.Ю
12.55 – 10-Б «Наши парни лучше всех!» (10
классы)
Пятница
8.55 – 11-Б
Спортивное многоборье ГТО
Моругина О.Ю
12.55 – 11-А «Наши парни лучше всех!» (11
Музыка В.Ф.
классы)
Всероссийский урок ОБЖ «Мы Реброва Е.П.
сохраним Байкал» 8-А
15.00
Подведение итогов и
Моругина О.Ю.
награждение победителей
Мороховская М.Н.
викторин и конкурсов в рамках
предметной недели.
В ходе недели были проведены все намеченные мероприятия. Неделя прошла
организованно, на высоком методическом уровне, что способствовало развитию интереса
учащихся к изучаемым предметам, повышению образовательного уровня, обучению детей
самостоятельности и организаторским способностям. В план недели были включены
разные виды спорта. Основное внимание уделялось охвату разных возрастных категорий.
Педагоги провели много интересных и увлекательных мероприятий.

Презентации классов «Наш класс – самый спортивный» вызвали особый интерес
учащихся нашей школы.

5-Б класс
Мы - лучшая команда,
Доказывать не надо!

К победе приведем,
Соперников порвем!

Наш класс
самый
спортивный!

5-В

В турнире по волейболу принимали участие команды 8-х классов (учителя –
Моругина О.Ю., Мороховская М.Н.). Места между командами распределились
следующим образом:
I место – команда 8-Б класса
II место – 8-В
III место – 8-А.

В соревнованиях по настольному теннису принимали участие учащиеся 7-х
классов:
Мастер-класс по настольному теннису ребятам показали: учитель английского
языка - Корилюк Петр Яковлевич, ученик 11-Б класса – Нарыков Даниил.
Победители определялись в личном зачете:
Среди юношей I место занял Климашевский Павел (7-Б), II место - Рязанцев
Александр, 7- В класс, III место: Наточий Артур, 7- Г класс
Среди девушек: 1 место – Маркова Дарья, 7- В класс;
2 место – Гладовская Любовь, 7- Б класс;
3 место – Оганнисян Карине, 7- Г класс. Главный судья соревнований – Боев
Евгений Олегович, судьи – Евстифеев Давид и Алдошин Василий (8-В).

Мороховская М.Н. провела спортивную викторину «Вокруг спорта» среди 5-х
классов. Знатоками спорта и физической культуры по итогам викторины стали ребята из
5-В класса, 2 место у команды 5- Г класса, 3 место заняла команда 5 -Б класса.

В рамках подготовки к педагогическому совету в номинации «Традиционный
урок» 17.10.17г. Гульгоров И.В. дал открытый урок в 5-А классе на тему: «Закрепление
техники спринтерского бега».

19.10.2017г. прошли школьные соревнования по мини-футболу среди юношей,
учащихся 6-х классов. В них приняли участие 4 команды, которые соревновались по
круговой системе. По итогам игр, места распределились следующим образом:
1 место – 6 В; 2 место – 6 Г; 3 место – 6 А.
Главный судья соревнований – Боев Евгений Олегович.
Судьи – Овчинников Данил, Пилосян Артем, Наточий Артур.
Судья-хронометрист – Збрицкая Анна.

Учителя начальной школы провели эстафеты школьного этапа Всероссийских
соревнований школьников «Президентские игры» (победитель – команда 4-А класса
(Матюхина Л.А)) и организовали выставку рисунков «Мы готовы к ГТО». В конкурсе
рисунков о спорте самыми активными были ребята из 3-А (Соснина М.Г) и 1-В класса
(Кремер О.В.).

Согласно календарному плану проведения спортивных мероприятий на 2017/2018
год среди общеобразовательных учебных заведений городского округа Алушты, в целях
активизации спортивно-массовой работы в муниципальных образовательных учреждениях
на базе «ФГБУ ЦСПСК РФ «Крымский» и МОУ «Школа № 2» были проведены игры
муниципального этапа Всероссийских соревнований по мини-футболу (в рамках
общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») в следующих возрастных
категориях: ЮНОШИ - возрастная группа 2004-2005 годов рождения 17.10.17г.;
ДЕВУШКИ - возрастная группа 2004-2005 годов рождения 18.10.17г.
Команда наших ЮНОШЕЙ заняла III место.
Команда ДЕВУШЕК заняла I место.

В старших классах Моругина О.Ю. провела многоборье ГТО «Наши парни - лучше
всех!». Парни соревновались в 5 видах испытаний ВСФСК ГТО:
1.подтягивание в висе
2. прыжки в длину с места
3. поднимание туловища в сед из положения лежа
4. стрельба из пневматического оружия
5. наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье.
Ребята 10-х классов выступали по 4 возрастной ступени, а 11-е классы – по 5
ступени. В итоге места распределились следующим образом (по количеству золотых
знаков ГТО): I место – команда 11-Б класса, II место – 10-Б, III место – 10-А.

Завершилась неделя уроком ОБЖ в 8-А классе в рамках Всероссийского
экологического урока ОБЖ «Мы сохраним Байкал» (учитель Реброва Е.П.) На уроке
учащиеся закрепляли полученную ранее информацию по экологическому воспитанию,
выполняли различные задания творческого и интеллектуального характера.

17.10.17г. и 18.10.17г в г. Симферополе в IV’этапе детского кубка Республики
Крым по шашкам в турнире «Крымская осень -2017» I место занял Колесников Михаил
(7-Б), III место занял Кондаков Евгений (7-Б), тренер – Нуруллин З.З.

