
Отчет по физической культуре 

за 2020/21учебный год 

 

В школе 10 классов. В начальном звене уроки проводит учитель 

физической культуры Мелькомова Л.В. в старших классах учитель 

физической культуры Петрова С.В. по два часа в неделю. 

В школе есть два спортивных зала размером 5*10кв. м. Спортивные 

залы находятся в удовлетворительном состоянии и соответствуют Т.Б. 

Освещение в спортивных залах новое и соответствуют требованиям санпина. 

Ремонт в залах проводится ежегодно. 

Так же в школе есть тренажерный зал, он очень хорошо оснащен 

спортивными тренажерами. 

На прилегающей школьной территории имеются спортивные площадки 

(футбольная, баскетбольная, волейбольная, щит для попадания в цель, 

спортивный комплекс). Спортивные площадки используются на уроках, 

опасности для сохранности жизни не несут. 

В течении учебного года все спортивные мероприятия проводились по 

календарю внутришкольных мероприятий и по положению о проведении 

соревнований среди учащихся 1-10кл по школе 

Мероприятия с сентября по май проводили учителя Мелькомова 

Л.В. и Петрова С.В. 

Согласно плану методического объединения учителей коррекционной 

подготовки и трудовой подготовки проводилась «Недели физической 

культуры». 

Сроки проведения:02.09.2020г. – 30.09.2020г.   

Проверку осуществляли: Зам. директора по УВР Карпенко И.А. 

Руководитель МО: Михеева Л.В. 

 

Тематика проведения «Недели физической культуры» 
№ Мероприятия Сроки  Классы  Ответственные 

 

1. 

 

Веселые старты 

 

02.09. 20г 

 

1-10 классы 

Мелькомова Л.В. 

Петрова С.В. 

 

2. 

 

Пионербол  

 

04.09.20г. 

 

5 -10 классы 

 

Петрова С.В. 

 

3. 

 

Веселые старты 

 

15.09.20г. 

 

1-10 классы 

Мелькомова Л.В. 

Петрова С.В. 

 

4. 

 

Легкая атлетика 

 

06.09-27.09.20г. 

 

1-10 классы 

Мелькомова Л.В. 

Петрова С.В. 

 

5. 

 

Уронил – сел  

 

 11.09.20г. 

 

1- 4 классы 

 

Мелькомова Л.В. 

 

6. 

 

Кегельбол 

 

25.09.20г 

 

1-4 классы 

Мелькомова Л.В. 

Петрова С.В. 

 

7. 

 

Мини-футбол 

 

23.09 -30.09.20г. 

 

1-10 классы 

Мелькомова Л.В. 

Петрова С.В. 

 

Цель проведения:  

1.Воспитание любви и интереса к занятиям спорта.       

2. Укрепление здоровья детей. 



3. Создание эмоционально-положительной    атмосферы    

сотрудничества, направленное на положительный результат в работе между 

учителем  

и обучающимся. 

4. Формирование жизненно-необходимых навыков, способствующих 

успешной социализации детей с депривацией зрения. 

 

Неделю физической культуры провели: 

учитель физической культуры Мелькомова Л.В., учитель физической 

культуры Петрова С.В. 

В ходе «Недели физической культуры» проведены следующие 

соревнования: 

1.Соревнования «Веселые старты»  

Цель: воспитание духа борца, воли к победе, коммуникативного 

отношения к товарищам. 

2. Соревнование по «Пионерболу». 

Цель: Воспитания коллективизма, развитие двигательных 

способностей. 

3. Соревнования по «Легкой атлетике». 

Цель: Знакомство с видами спорта входящие в легкую атлетику 

4. Соревнование в игре «Уронил – сел» 

Цель: Развитие координации движений и ориентировку в 

пространстве. 

5. Соревнование по «Мини – футболу». 

Цель: Развитие меткости и двигательной активности. 

6. Соревнование по «Кегельболу». 

Цель: Совершенствование зрительных функций и развитие точности 

движений. 

Рекомендации: 

1.Посредствам проведения предметных недель расширять кругозор 

обучающихся, развивать их физические способности. 

2. Учителям коррекционной подготовки и трудовой подготовки 

проводить спортивные соревнования, способствующие укреплению здоровья 

детей формировать положительную мотивацию учебной деятельности, 

продолжить работу по развитию и укреплению здоровья обучающихся. 

3. Продолжить поиск инновационных форм и методов проведения 

«Недели физической культуры», шире внедрять в практику открытые 

спортивные соревнования. 

 

Ноябрь –декабрь 

1.Силовая подготовка – участвуют все классы в зачет идут 4 лучших 

результата от класса. 

По тестированию – пресса, силы рук, сила кисти, метанию 

медицинбола 1кг из –за головы. 

Лучшими стали – 3А- 4А классы. 

В старшем звене победили-10Акл, 9Акл. 



2. «Веселые старты»- участвуют все классы, состав команды от 

каждого класса по 5 учеников. 

Программа соревнования – эстафеты: ведение мяча, прыжки через 

скакалку, кольцеброс, попади в цель, перетягивание каната, прыжки на 

прыгунах. 

Выиграли – 1место – 4А, 2место – 2Акл. 

Выиграли- 1место – 5 В, 2 место – 6 А 

 

Январь 

3.Настольный теннис – участвуют все старшие классы  

Зачет – личное первенство. 

Выиграли –10Акл, 9Акл. 

4.Пионербол – участвуют все классы среднего и старшего звена. 

Зачет 

Выиграли –10Акл, 9Акл. 

 

Январь -февраль 

5.Мини – футбол в состав команды входит по 4 ученика в младших 

классах и по два ученика у старших классов. 

Зачет идет по параллелям классов.  

Выиграли – 3Акл, 4Акл. 

Выиграли –1место – 5 В, 2 место – 6 А 

6. «А ну – ка парни» - участвуют все классы школы соревнования 

проводят по классам от каждого класса по 4ученика которые участвуют во 

всех конкурсах. 

Зачет идет по баллам. 

В младшем звене победили -4Акл, 2Акл. 

В старшем звене победили –9Акл., 10Акл 

7. Волейбол с шарами – в состав команды входят по 4 ученика от 

класса. Зачет проводится по параллелям. 

Победила команда – 2Акл, 4Акл. 

 

Март 

 

8. Силачи – соревнования проводятся по всей силовой подготовке 

выигрывает сильнейший в личном зачете. 

Программа – попадание в цель, сила рук, пресс, бросок 1кг мяча на 

дальность. 

Выиграли – М. А. и П. С. 

9. «Веселые старты» -участвуют все классы, состав команды по 5 

учеников от класса. 

Программа соревнований – эстафеты: пронести мяч на ракетке, в 

колонне передача мяча назад, прокатывание мяча под ногами, 

перебрасывание мяча друг другу, пролезание в обруч. 

Выиграли – 2Акл, 4Акл. 

Выиграли – 10Акл, 9Акл. 

 



Апрель – май 

 

10. «Веселые старты» - участвуют все классы состав команд по 5 

учеников от класса. 

Программа соревнований: эстафеты – пронести мяч на животе, попасть 

в кольцо, пройти по болоту, кто быстрей соберет мячики. 

Выиграли – 4Акл, 2Акл. 

Выиграли –10Акл, 9Акл. 

11.Кегельбол – в соревнованиях участвуют все классы. Состав команд в 

начальном звене классов по 4 ученика, в старшем звене по 3 участника. 

Выиграли – 4Акл, 3Акл. 

Выиграли –10Акл, 9Акл. 

12.Легкая атлетика – участвуют все классы. Зачет идет по личному 

первенству. 

Программа – метание мяча, бег 30м. 

В метании мяча выиграл- М.А, в беге на 30м выиграл – М. С. 

Выиграли – 6Акл, 5Вкл. 

13.Пионербол – в соревнованиях участвуют среднее и старшее звено 

классов. Состав команд состоит из 5 учеников. 

Соревнование выиграл –10Акл, 9Акл. 

6Акл, 5Вкл. 

14. «Веселые старты» - участвуют все классы состав учеников по 5от 

каждого класса. 

Программа соревнования – эстафеты: ведение мяча, прыжки через 

скакалку, кольцеброс, попади в цель, перетягивание каната, прыжки на 

прыгунах. 

Выиграли – 2Акл, 4Акл. 

Выиграли – 6Акл, 5Вкл. 

Участие школьников в региональных соревнованиях «Веселые 

старты». 

Соревнования проходили в городе Кисловодске наши обучающиеся в 

соревнованиях «Веселые старты» завоевали 2-место.    

Учащиеся не всегда могут участвовать в спортивных соревнованиях по 

состоянию здоровья. 

Спортивные секции в школе проводятся 2раза в неделю по одному 

часу. 

 



 
 

 

 


