РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА»
(спортивно-оздоровительное направление)
/2019-2020 учебный год/
Спортивно-оздоровительное направление воспитательной системы в
2019-2020 учебном году было представлено деятельностью в рамках
Программы

«Здоровье ребенка», спортивными секциями «Баскетбол для

всех» (руководитель Бойков А.В.) и «Пионербол» (Бушуева

Н.В.),

деятельностью школьного спортивного клуба «Старт».
Цель Программы «Здоровье ребенка»:

создание условий для

формирования у обучающихся основ здорового образа жизни, развитие
творческой

самостоятельности

посредством

систематических

занятий

физкультурой и спортом.
В

2019-2020

учебном

году

школа

вела

системную

и

целенаправленную работу по созданию условий для сохранения физического
и нравственного здоровья обучающихся, а также по формированию у
обучающихся

основ

здорового

образа

жизни,

развитию

творческой

самостоятельности посредством систематических занятий физкультурой и
спортом.
В рамках реализации Программы «Здоровье ребенка» проведены
следующие

воспитательные

мероприятия

спортивно-оздоровительной

направленности:


районный и областной конкурс для юных велосипедистов «Безопасное
колесо» (команда 4-а класса - участие соответственно), педагог:
Бушуева Н.В.



муниципальный этап 55-й Спартакиады школьников – 1 место,
педагоги – Бойков А.В., Зотикова Т.Н.



соревнования по видам спорта:

Соревнования
Мини-футбол

Уровень
Областные

Педагоги
Бойков А.В.,
Зотикова Т.Н.

Результат
участие

Легкая атлетика
Футбол
Спортивная ходьба

Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный

Настольный теннис
Баскетбол

Муниципальный
Муниципальный

Баскетбол среди
ШСК
Бадминтон

Муниципальный

Волейбол
Флорбол среди ШСК
«Старты надежд»
(кросс)
Шахматы
Настольный теннис
Мини-футбол
Шахматы
 эстафеты с

Бушуева Н.В.
Бушуева Н.В.
Бойков А.В.,
Зотикова Т.Н.
Бойков А.В.
Бойков А.В.,
Зотикова Т.Н.,
Джус Т.А.
Бойков А.В.

2 место
3 место
2 место

Бойков А.В.,
Бушуева Н.В.,
Зотикова Т.Н.
Муниципальный Бойков А.В.
Муниципальный Бойков А.В.
Муниципальный Бушуева Н.В.

3 место

Муниципальный

Городской
Школьный
Школьный
Школьный
легким экстримом

Бойков А.В.
Бойков А.В.
Савченко М.Н.
«Большие гонки»

1 место
1 место
2 место

1 место
2 место
2 место
2 и 2 место
20 участников
40 участников
35 участников
для 5 классов (40

участников).
Выводы:
работу по активному включению обучающихся в различные формы
внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности
планируется продолжить в 2020-2021 учебном году.
Проблемы:
- низкий уровень мотивации обучающихся к занятиям физкультурой и
спортом,
- изношенность спортивного инвентаря (мячи, скакалки, обручи),
-аварийное

состояние

крыши

спортивного

зала.

