
Справка 

об итогах проведения предметной декады физической культуры 

в МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» 

 

Согласно годовому плану работы  в период с 23.09.2019 г.  по 

04.10.2019 г. в МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» проводилась 

предметная декада физической культуры.  

Работа учителей физической культуры Корженко М.Н. и 

Корженко А.В. была направлена на: 

 пропаганду здорового образа жизни;  

 приобретение необходимых знаний в области 

физической культуры и спорта;  

 привлечение подростков к систематическим занятиям 

физическими упражнениями;  

 укрепление здоровья учащихся;  

 воспитание у обучающихся коллективизма и 

взаимопомощи, дисциплинированности, смелости, настойчивости, 

упорства, взаимовыручки и поддержки;  

 выявление сильнейших спортсменов. 

Предметная декада проходила под девизом «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

Корженко М.Н. и Корженко А.В. грамотно составили план декады: 

учителя учли возрастные особенности детей, каждое мероприятие было 

нацелено на реализацию поставленных целей.  

Ученики 5-х классов приняли участие в «Весѐлых стартах» (результат: 

І место – 5-А, ІІ место – 5-Б). Данное мероприятие прошло в атмосфере 

доброжелательности и показало хорошую физическую подготовку учащихся. 

Для 6-х и 7-х классов учителями физической культуры организовано 

участие школьников в соревнованиях по футболу. Важно отметить то, что 



состязания проходили для каждой параллели отдельно (результат: І место – 

6-Б, ІІ место – 6-А; І место – 7-В, ІІ место – 7-Б). 

Для 9-х классов были проведены соревнования по стритболу. Для 

мальчиков и девочек отдельно. 

 I место II место 

Мальчики 9-Б 9-А 

Девочки 9-А 9-Б 

 

Также в рамках проведения декады физической культуры состоялись 

соревнования по волейболу, в которых принимали участие обучающиеся 10-х 

классов (результат: І место – 10-Б, ІІ место – 10-А). 

В целях формирования здорового образа жизни, воспитания интереса к 

участию в спортивно-массовых мероприятий, в целях укрепления 

уверенности детей в своих силах и знаниях, воспитания любви к спорту 

состоялось традиционное общешкольное мероприятие «День здоровья», в 

котором приняли участие ученики 5-11-х классов. Учителя подготовили 

интересные эстафеты и игры. В соревнованиях дети проявили свои 

 спортивные способности и смекалку, а самое главное – умение дружно 

работать в команде. Все участники мероприятия остались довольны, потому 

что было очень интересно, весело, увлекательно. 

Обучающиеся продемонстрировали умение преодолевать естественные 

препятствия, бегать в равномерном темпе длительное время, а также навыки 

игры. Ребята с большим интересом в дружеской и соревновательной 

обстановке провели встречи. 

Помимо спортивных состязаний в школе был проведѐн конкурс 

стенгазет и конкурс сочинений «Физкультура в моей жизни, семье», в 

которых принимали участие обучающиеся 5-11-х классов. 

Анализ  внеклассных мероприятий в рамках предметной декады 

физической культуры показывает, что учителя Корженко А.В. и 



Корженко М.Н. добросовестно   отнеслись к подготовке и проведению 

мероприятий. 

Дети с большим интересом участвовали во всех спортивных 

состязаниях, на которых царил здоровый дух соперничества. Каждому была 

дана возможность показать свои физические качества. Учитывались 

возрастные особенности обучающихся.  

Мероприятия проводились на высоком методическом уровне. 

Поставленные цели и задачи достигнуты в полном объѐме. 

Однако во время  проведения  декады физической культуры не удалось 

задействовать начальные классы, так как учитель физической культуры 

Шевчук А.Б. не принимал участия в планировании и подготовке 

мероприятий. Учителю следует разработать и включить мероприятия в план 

декады начальных классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


