
ОТЧЕТ 

С  15 по 31 января 2020 года среди 1-9 классов в МБОУ С(К)ШИ прошел школьный 

педагогический проект  «Спортивное поколение» 

 

 Цель: формирование у учащихся здорового образа жизни, развитие навыков 

совместной деятельности в различных жизненных ситуациях. 

 15 января 2020 Максимова Е.В., учитель физической культуры и ответственный по 

проекту, на общешкольной линейке открыла проект «Спортивное поколение», 

ознакомила учащихся и учителей с планом мероприятий. 

 15-25 января 2020 года учащиеся начали готовить и сдавать работы на конкурс 

рисунков «Быть здоровым – это стильно!» ответственная Максимова Е.В. Приняло 

участие 32 человека. В конкурсе плакатов и коллажей «Быть здоровым - здорово!», 

ответственная - Шишигина О.А., приняли участие учащиеся 6, 7 класса. 
 
 

   
 

 

Классные часы «Гигиена и здоровье», «Вредные привычки не для нас!» и 

библиотечные часы «Зимние виды спорта» провели классные руководители и Нешатаева 

Е.В. библиотекарь школы с 16-25 января 2020 года. 
15.01 прошел мастер – класс по игре бочче, проведенный для школьников 8-9 

классов проживающими в Вишерском ПНИ. Ребятам рассказали об истории игры, 

объяснили правила соревнований. Клиенты ПНИ рассказали, что развивает эта игра. 

Итог встречи: команда ВПНИ выиграла команду МБОУ С(К)ШИ со счетом 4:3. 

Старшеклассникам игра очень понравилась!  

18.01.20 года в рамках проекта был проведен поход выходного дня в район 

уралалмазовских дач. Ответственные Нешатаева Е.В. и Максимова Е.В., в поход 

сходило10 человек из 5-8 классов. 

 



  
 

С 20-24 января вся школа принимала участие в соревнованиях по шашкам. Первый, 

отборочный этап прошел в классах. Победители внутри классов боролись за медали в 

турнире среди 1-9 классов. Третье место занял Г. Л. (9 класс), второе – Г. Д. (2 класс), 

первое – Н. А. (7 класс). 

   
  

 

Мастер-класс по гиревому спорту для учащихся 5-9 классов был проведен 21 

января. Рассказать и показать красоту гиревого спорта, о том, как пришел в спорт, о 

своей многолетней привязанности к гирям пришел Антипин А.П. - КМС по гиревому 

спорту. Ребята внимательно слушали, смотрели и в конце мероприятия все попробовали 

поднять гирю, выполнить упражнение «рывок». Даже девчонки попробовали свои силы. 

И у них получилось! 



    
28 января в рамках проекта состоялась игра «Пионербол» среди сборных учащихся 

5-9 классов школы и учителей. Судейство осуществляли учащиеся школы Н. А., Х. В. 
Учителя очень серьезно подготовились к матчу. И в нелегкой спортивной борьбе со 
счетом 3:1 проиграли ученикам. Зато сколько радостного задора и положительных 
эмоции получили все участники и болельщики мероприятия! 

   
 

30 января веселые семейные старты для учащихся младшего звена, совместно с 

родителями организовала и провела Е.В. Максимова. В мероприятии участвовали 24 

ребенка и родители: Васкецова О.С., Бычин П.С., Тимофеева Е.В., Гартман О.В. 

 

 Судницына Е.В. 31 января провела игровую программу «Мы за здоровый образ 

жизни!». В игре приняли участие учащиеся старших классов. Ребята узнали новое о 

здоровом образе жизни. Повторили, как правильно питаться и рассказали, как берегут 

свое здоровье и что для этого делают. 



     

В течение всего проекта учащиеся младших и старших классов посещали 

открытый каток с учителем физической культуры Максимовой Е.В.  

Во всех мероприятиях и конкурсах педагогического проекта активно принимали 

участие воспитанники интерната совместно с воспитателем Максимовой В.В. 

31 января 2020 года общешкольную линейку закрытия проекта для учащихся 

провела Е.В. Максимова. На линейке были подведены итоги реализации проекта, 

активные участники награждены грамотами, медалями и жетонами. 

Рекомендации.  

1. Классным руководителям и воспитателям активнее вовлекать учащихся и их 

родителей в школьные спортивные мероприятия. 

2. Привлечь родителей в походы выходного дня. 
 


