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Тема ГМО«Организация спортивно-массовой работы в школе» 

Повестка заседания 

1.Наглядная агитация и пропаганда физической культуры в начальной школе. 

2.Проведение школьной спартакиады и отдельных соревнований по видам 

спорта. 

3.Мотивационные дети с ограниченными возможностями здоровья 

4.Проведение традиционных спортивных мероприятий в школе 

Общешкольные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 

проводятся с целью полноценного решения задач физического воспитания, 

формирования здорового образа жизни школьников, повышения 

двигательной активности, спортивных достижений учеников.  

Крупнова Людмила Петровна (МБОУ СОШ №25). Наглядная агитация и 

пропаганда физической культуры в начальной школе. 

  Для удачной агитации пропаганды необходимо знать какую 

информацию школьники хотели бы получить, а для этого нужно знать 

интересы детей. Самое оптимальное в работе с младшим школьным 

возрастом – это проведение спортивных праздников, эстафет, подвижных 
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игр, праздников вместе с родителями, со своими учителями, сотрудничество 

по преемственности с детскими садами. Ежегодно в школе №25 проводятся 

конференции для родителей «Здоровый ребенок – счастье родителей», 

встречи  с врачами, тренерами ДЮСШ. Разработана комплексная целевая 

программа до 2015 года «Здоровый образ жизни». Агитационная и 

пропагандистская работа стимулирует мотивацию и интересы детей, а это 

существенно сказывается и на их успеваемости. 
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Малькевич Людмила Вячеславовна (МБОУ СОШ №30) Школьная 

Спартакиада по физической культуре  

Одна из важнейших задач учителя физической культуры в школе – 

повышение активности учащихся путем вовлечения их в различные формы 

внеурочных и внеклассных занятий  и мероприятий. 

Основной формой спортивно-массовой работы в школе является 

школьная Спартакиада, проводимая ежегодно для всех учащихся с 3-го по 

11-й класс.  

Порядок проведения соревнований Спартакиады определяется 

календарным планом, а подготовка  предусматривает целый комплекс 

мероприятий. 
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Черненко Ирина Владимировна (МБОУ СОШ №27) Проведение 

традиционных спортивных мероприятий в школе 

Традиционные спортивные мероприятия, проводимые в школе: 

  Школьный День Здоровья 

 «Школьные закоулочки» 

  Спортивный Ерала (в конце каждой четверти) 

  Декада по ФК и ОБЖ 

  «Биатлон» 

 Соревнования с папами и шефами 

 

Участие в школьном Дне Здоровья 
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Встреча с шефами 
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Буданова Арина Олеговна (МБСКОУ СКОШ №36) Мотивированные 

дети с ограниченными возможностями здоровья 

Тотальная слепота или глубокое нарушение зрения вызывают 

значительное отставание в физическом развитии детей, ограничивая их 

двигательную активность, затрудняя ориентацию в пространстве. 

В связи с этим возникает необходимость использования различных 

форм и средств физической культуры для активизации двигательной 

активности слепых школьников и подготовки их к современному труду в 

сфере материального производства. 

  Целью таких занятий является поддержание у детей, с нарушением 

зрения, оптимального психофизического состояния и возможность 

реализовать свои творческие способности. В школе №36 достаточно детей 

мотивированных к данному виду деятельности. Одна из них ученица школы 

– Орлова Анастасия. Для нее составлен индивидуальный маршрут обучения, 

тренировок, проводится диагностирование на основе, которого она 

занимается научной деятельностью.  Анастасия является победителем и 

призером областных фестивалей, призером научного общества учащихся. 

С физкультурою и папой 

Завоюем все награды! 
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Анализируя итоги организации спортивно-массовых мероприятий в школах 

города, можно сделать следующие выводы: 

1.Растет  количество мероприятий, направленных на повышение интереса к 

занятиям физической культурой. 

2. Увеличивается двигательная активность за счёт большого количества 

соревнований, праздников, встреч с родителями, дней здоровья. 

3.  Потребность учащихся к занятиям физической культурой растет не только 

через участие, но и просмотр соревнований (в роли болельщиков, судей). Не 

остаются в стороне родители. 

4.Увеличивается количество учащихся в городских соревнованиях и их 

качественные показатели.  
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