
Анализ работы МО учителей физической культуры и ОБЖ и спортивно-

массовой работы за  2018-2019 учебный год 

Сводная таблица результатов выступлений сборных команд 

школы по различным видам спорта. 
 

№ Вид спорта ФИО ученика, команда, 

класс 

Место 

 в округе 

Место в 

городе 

 

1.  Стритбол «Кубок губернатора»  Девушки, юноши 2002-2003 г.р. участие  

2.  Стритбол «Кубок губернатора»  Девушки, юноши 2005-2004 г.р. участие  

3.  Стритбол «Кубок губернатора»  Девушки, юноши 2006-2007 г.р. 2 место  

4.  Мини-футбол «Кубок 

губернатора»  

Юноши 2000-2001 г.р. участие 

 

 

5.  Мини-футбол «Кубок 

губернатора»  

Юноши 2002-2003 г.р. участие   

6.  Мини-футбол «Кубок 

губернатора»  

Юноши 2004-2005 г.р. участие  

7.  Мини-футбол Команда юношей 5-6 кл. участие  

8.  Мини-футбол Команда юношей 7-8 кл. участие  

9.  Мини-футбол Команда юношей 9-11 кл. участие  

10.  Мини-футбол Команда девушек 5-6 кл. участие  

11.  Мини-футбол Команда девушек 7-8 кл. участие  

12.  Мини-футбол Команда девушек 9-11 кл. участие  

13.   Спортивный туризм Сборная 5-6 классов участие  

14.  Спортивный туризм Сборная 7-8 классов участие  

15.  Спортивный туризм Сборная 9-11 классов участие  

16.  Гандбол Команда юношей 5-6 кл. участие  

17.  Гандбол Команда юношей 7-8 кл. участие  

18.  Гандбол Команда юношей 9-11 кл. участие  

19.  Гандбол Команда девушек 5-6 кл. участие  

20.  Гандбол Команда девушек 7-8 кл. участие  

21.  Гандбол Команда девушек 9-11 кл. участие  



22.  Настольный теннис Команда юношей 5-6 кл. -  

23.  Настольный теннис Команда юношей 7-8 кл. -  

24.  Настольный теннис Команда юношей 9-11 кл. участие

  

 

25.  Настольный теннис Команда девушек 5-6 кл. -  

26.  Настольный теннис Команда девушек 7-8 кл. -  

27.  Настольный теннис Команда девушек 9-11 кл. участие  

28.  Баскетбол Команда юношей 5-6 кл. участие  

29.  Баскетбол Команда юношей 7-8 кл. участие  

30.  Баскетбол Команда юношей 9-11 кл. участие  

31.  Баскетбол Команда девушек 5-6 кл. участие  

32.  Баскетбол Команда девушек 7-8 кл. участие  

33.  Баскетбол Команда девушек 9-11 кл. участие  

34.  Волейбол Команда юношей 5-6 кл. участие  

35.  Волейбол Команда юношей 7-8 кл. участие  

36.  Волейбол Команда юношей 9-11 кл. участие  

37.  Волейбол Команда девушек 5-6 кл. участие  

38.  Волейбол Команда девушек 7-8 кл. участие  

39.  Волейбол Команда девушек 9-11 кл. участие  

40.  «Весёлые старты»  Сборная команда 4 кл. участие  

41.  «Весёлые старты»  Сборная команда 3 кл. участие  

42.  «Весёлые старты»  Сборная команда 2 кл. участие  

43.  «Весёлые старты»  Сборная команда 1 кл. участие  

 

 

На базе школы были проведены:  школьный этап олимпиады по физической 

культуре.  В рамках месячника,  посвященного 23 февраля,  проводились 

соревнования и веселые старты в каждой параллели классов; 

многочисленные соревнования в каникулярное время, ежедневная утренняя 

зарядка в теплое время года, проводились мероприятия  в летнем 

пришкольном лагере,  согласно, и работала летняя вечерняя спортивная 

площадка. Сборные команды школы успешно приняли участие во всех 



соревнованиях по линии ОБЖ, заняли  1 место в округе и 3 место в городе в 

соревнованиях «К защите Отечества готов!». 1 место на краевых 

соревнованиях занял юнармейский отряд в соревнованиях «Оружие победы». 

Команда ЮНАРМИИ заняла 1 место  в ежегодном турнире по военно-

прикладным видам спорта на Кубок Героя Российской Федерации Н.Н. 

Шепелева среди именных учебных заведений Краснодарского края.  В 

рамках семейного фестиваля «Стартуем вместе» семья Гордиевских заняла 2 

место в округе,1 место в городе и 3 место на финальных соревнованиях 

Краснодарского края в Славянске-на-Кубани.  Футбольный клуб нашей 

школы «Сияние» занял 1 место в открытом Первенстве по футболу  среди 

юношеских команд 2002-2003 года рождения на Кубок главы администрации 

Прикубанского внутригородского округа города Краснодара. Команда 

мальчиков 2007 года рождения завоевала 1 место в городе и крае, 3 место в 

ЮФО и СКФО в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школу. На 

базе школы в раках летнего и зимнего фестиваля ГТО были успешно сданы 

нормативы  учащимися выпускных и старших классов.  Учащихся школы 

получили серебряные и золотые знаки отличия. На базе школы  в течение 

года успешно функционировали  секции по футболу и баскетболу. В рамках 

сотрудничества с ПБК «Локомотив-Кубань» учащиеся нашей  школы 

посещали  в течение сезона  все баскетбольные матчи клуба. Проводили 

дружеские встречи в течение года с командами других школ. Команда  

школы приняла участие в 1 сезоне проекта «Локостарт». Также команда по 

баскетболу нашей школы приняла участие в новом проекте «Лига NBA». В 

Кубке губернатора по уличному баскетболу команда мальчиков 2007 г.р. 

заняла 2 место в округе.   

 

 

Руководитель МО учителей 

 физической культуры и ОБЖ                                              М.А.Дорогутина 


