
  Отчёт о проведении предметной недели по физической культуре и ОБЖ 

В нашей школе ежегодно в феврале проводится традиционный месячник спортивной работы. 

Это  стало доброй традицией проводить в рамках этого месячника оборонно-спортивные  

познавательные  соревнования, конкурсы, праздники  среди  начальных, средних и юношей 

старших классов. Такие конкурсы призваны не только показывать физическую подготовку детей  

и их общий уровень знаний по физической культуре и ОБЖ, но и воспитывать в них чувство 

патриотизма, готовности стать защитниками Отечества, быть Мужчинами в лучшем смысле этого 

слова. 

 С 17.02.2020. по 22.02.2020.  в школе прошла неделя физической культуры и ОБЖ. 

Предметная неделя является одной из эффективных форм работы, повышающей интерес 

обучающихся к изучаемым наукам и заключительным этапом проведения месячника. 

Целями предметной недели стали: развитие познавательного интереса, индивидуальных, 

творческих способностей  обучающихся; формирование, закрепление и совершенствование 

двигательных навыков, развитие интереса обучающихся к физической культуре, воспитание 

основ здорового образа жизни, формирование потребности в занятиях спортом, выявление 

наиболее активных и физически развитых детей. 

     В подготовке и проведении месячника и предметной недели приняли участие руководитель 

МО Бельских С.Н., учитель физической культуры Селезнёв С.А., руководитель ОБЖ  Коновалов 

Р.Б., обучающиеся 1- 11 классов. 

Неделя физической культуры  и ОБЖ  включала в себя: 

План  мероприятий  проведения  предметной недели по физической культуре и ОБЖ 

   Основное внимание уделялось тому, чтобы в соревнованиях и мероприятиях принимали участие 

обучающиеся  разных возрастных категорий.  Соревнования, проводимые в рамках 

недели,  проходили живо и интересно. Обучающиеся  были очень активными. Воспитанники нашей 

дата время мероприятие класс ответственный 

учитель 

17.02.2020. 

понедельник 

11.00- 

13.30 

Участие в районных президентских  

состязаниях 

7кл 

 

Селезнев С.А. 

13.30- 

14.30. 

Соревнования «Наши рекорды» 5-9кл Бельских С.Н. 

Селезнев С.А. 

17.02.-21.02. 2020. 

Понедельник- 

пятница 

 

  «Кроссворды о спорте» 

 Викторина  

         «Что я  знаю о спорте» 

 Викторина 

   «Олимпийские знатоки» 

1-4кл 

 

5-9кл 

10-11кл 

Бельских С.Н. 

 

 

Селезнев С.А. 

Бельских С.Н. 

17.02.-21.02. 2020. 19.00-

20.00. 

Стрельба из пневматической винтовки 8-11кл Коновалов Р.Б 

18.02.2020. 

вторник 

11.00- 

13.30 

Участие в районных президентских  

состязаниях 

6а,6бкл Селезнев С.А. 

18.02.2020. 

вторник 

14.30-

16.30. 

Шашечный турнир 2-9кл Бельских С.Н. 

Селезнев С.А. 

19.02.2020. 

среда 

11.00- 

13.30 

Участие в районных президентских  

состязаниях 

5а,5б кл Селезнев С.А. 

19.02.2020. 

среда 

13.50.-

14.30. 

Соревнование 

        «Весёлые старты» 

4а,4б,5а,5бккл  Бельских С.Н. 

 

20.02.2020. 

четверг 

18.00.-

19.00. 

Соревнование 

Мини-футбол 

6,7кл Селезнев С.А. 

20.02.2020. 

четверг 

13.50.-

14.30. 

Военно-спортивная  игра 

     «Рыцарский  турнир» 

7-11кл Коновалов Р.Б. 

 

21.02.2020. 

пятница 

13.50- 

14-30. 

Общешкольная  линейка.  Вручение  дипломов 

и грамот  победителям   муниципального этапа 

олимпиады по физической культуре и 

районного фестиваля всероссийского 

физкультурно-спортивного  комплекса  ГТО 

1-11кл  

Бельских С.Н. 

22.02.2020. 

суббота 

 Подведение итогов  

1-11классы 

1-11кл  

Бельских С.Н. 



школы заинтересованы в здоровом образе жизни. На примере старших, младшие школьники 

проявляют живой интерес к физической культуре и спорту. Во время проведения всех 

мероприятий присутствовали  все  обучающиеся  школы. 

     Открытие недели физической культуры и ОБЖ началось  с выпуска спортивной газеты  

«Мы и спорт» и  оформление стенда «Наши достижения». Ребятам младших классов  было 

предложено   решить  «Кроссворды о спорте»   по  рисункам, старшим поучаствовать в викторине 

«Что я знаю о спорте», «Олимпийские знатоки». 

Соревнования «Наши рекорды» (17.02.) между 5-9 классами показали лучших учащихся по 

всем спортивным видам соревнований. Болельщики каждого класса поддерживали своих 

участников. Лучшими были ученики 6а,8а классов. 

17 февраля воспитанники школы-интерната приняли участие в районных президентских  

состязаниях заняли 3 место. 

 
18 февраля открыли  «Шашечный турнир»  игроки 2-9 классов. Участников и желающих было 

много. Команды разбили на возрастные группы и в каждой были победители, занявшие  1,2,3 места. 

    19 февраля  обучающиеся 4-5 классов с большим интересом участвовали в соревновании  

«Весёлые старты»,  на которых царил здоровых дух единства и соперничества.  Победила команда 

4 класса. Провел  соревнование Бельских С.Н. 

  

  
      20 февраля прошли соревнования  между учащимися 6,7 классов по  «Мини-футболу» 

организованная  учителем Селезнёвым С.А. Проведенные игры по «Мини-футболу»   отличались 



высоким эмоциональным фоном деятельности, вызванным максимальным физическим и 

психическим напряжениям в условиях непосредственной борьбы за результат. Выиграли 

воспитанники 7 класса. 

В военно-спортивной  игре  «Рыцарский  турнир» (20.02.2020г), соревновались  команды 

«Снайперы» и «Высший класс» сборных  7 - 11 классов под  руководством  учителя   ОБЖ 

Коновалова Р.Б.  В конкурсах:  разборка автомата, водителей, одевание противогаза, снайперы,  

тёмный коридор перетягивание каната и др. - показали лучшие результаты «Высший класс». Шла 

упорная борьба, и они выиграли со счетом 19:17. По словам учеников сборных команд 7-11  

классов, они получили заряд бодрости, массу положительных эмоций, а также подкрепили 

командный дух. 

 

  
     Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя «Физической культуры и ОБЖ» прошла в 

атмосфере доброжелательности, участия, спортивного духа и показала хорошую результативность 

спортсменов школы-интерната. Обучающиеся школы проявляли гражданские качества: патриотизм, 

целеустремленность, дисциплинированность, творческую самореализацию, самоопределение, 

гражданское самосознание, бескорыстие, активную помощь болельщиков. 

По итогам предметной недели наиболее активные участники награждены грамотами на 

общешкольной линейке посвященной «Дню Защитника Отечества», которые вручил директор 

школы Пилипенко Н.А.  

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 


