
Анализ работы методического объединения учителей 

физической культуры 

за 2020-2021 уч.г. 

Цель деятельности  МО: совершенствование профессиональных знаний и 

практических умений педагогов в организации уроков физической культуры 

в рамках дистанционного обучения. 

Задачи: 

1. Создать условия для самообразования педагогов, дальнейшего 

профессионального роста,  поиска новых подходов преподавания;  

2. Изучить методику проведения онлайн уроков; 

3. Организовать обучение педагогов по созданию персональных сайтов; 

4. Освоить и внедрить методику онлайн уроков; 

 

Для решения данных задач были проведены следующие мероприятия: 

В сентябре в онлайн режиме педагоги приняли участие в III 

Региональном слѐте учителей. Учителем МОУ СОШ №7 Смирновым В.А. 

был представлен опыт работы на тему: «Организация дней Здоровья, спорта 

и туризма в ОУ». На втором заседании МО по теме: «Опыт и перспективы 

удалѐнного обучения учителя-предметника» был представлен опыт учителей 

Смирнова В.А. (МОУ СОШ №7) и Леонова П.В. (МОУ Угличского ФМЛ).  

Был проведѐн мастер-класс тренером-преподавателем МАУ ФОК «Олимп» 

Балицкой Н.Б. на тему: «Организация уроков физической культуры по 

плаванию», участники мастер-класса отметили высокий уровень тренера-

преподавателя и представленных методических рекомендаций. 

В рамках работы по программе «Одарѐнные дети» педагоги МОУ СОШ 

№4 в феврале провели мероприятие «Спортивный лабиринт» - 

тренировочные старты по лыжному ориентированию. Цель данного 

мероприятия: развитие массового школьного туризма, как одного из средств 

патриотического, эстетического и физического воспитания. мероприятие 

проводилось в трѐх возрастных группах, участие приняли: МОУ  «Гимназия 

№1», МОУ СОШ № 3, 4, 5, 6,7 . Во всех группах победителями стали: 

воспитанники ШСК «Азимут», в младшей группе места распределились 

следующим образом: 2 место-МОУ СОШ №5, 3 место-МОУ СОШ №3, 

средняя группа 2 место-МОУ СОШ №3, 3 место-МОУ СОШ №6, старшая 

группа-2 место-МОУ СОШ №3. 

С 12 по 29 января педагоги физической культуры УМР прошли курсы 

повышения квалификации «Организация уроков плавания в образовательной 

организации», в рамках изучения данной темы был организован семинар-

практикум. Преподаватель ЯГПУ им. К.Д. Ушинского кандидат 



педагогических наук Турчанинов Сергей Юрьевич представил методику 

преподавания уроков плавания в рамках школьной программы, по 

окончанию данных курсов был сформирован видеоматериал и представлен в 

виде учебного пособия учителем МОУ Угличского ФМЛ Леоновым П.В.,  

учителя физической культуры МОУ СОШ №4 прошли обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе: «К туристическому 

мастерству»: модуль «Основы топографии: приѐмы создания карты 

местности» (в количестве 18 часов, 31.03.2021г.) 31 марта руководителем 

туристического объединения школьного клуба «Азимут» МОУ СОШ№4 

Толокновой Е. В. совместно был проведен учебный семинар по технике 

пешеходного туризма для педагогов физической культуры и обучающихся 

школ г.Углича. Данное мероприятие является подготовительным этапом к 

муниципальным соревнованиям по спортивному туризму «Разлив – 2021». 

15 сентября 2020г. педагоги приняли участие в областной 

интерактивной трансляции (видеоконференции) по теме «Организация 

массовых здоровье сберегающих мероприятий в образовательной 

организации с использованием проекта «Инакор». 26.03.2021г. Толокнова 

Е.В. стала участником регионального дистанционного заседания 

методического объединения туристского профиля. «Организация учебно-

тренировочного процесса в спортивных и малогабаритных залах», а также  

участником  профессионального общественного жюри областного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России». В январе 2021г.  учителем 

МОУ СОШ№6 Малковой С.В. был представлен опыт работы на 

Всероссийском конгрессе по вопросам преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях РФ.  

В муниципальном этапе ВОШ по физической культуре приняли участие 

85 чел. Из 8 городских и 2 сельских школ. Из-за ограничений, связанных с 

пандемией, учащиеся приняли участие только в теоретическом туре и 

выполняли его в своих школах. Победителями   среди 7-8 классов стали 

учащиеся МОУ СОШ №8 (девушки) и МОУ СОШ №4 (юноши), призѐрами 

МОУ СОШ №4, 8, 7, 3. Среди 9-11 классов победителями стали учащиеся 

МОУ СОШ №8, а призѐрами МОУ СОШ №4,8. Участниками Регионального 

этапа стали учащиеся МОУ СОШ №8-4 чел., МОУ СОШ №4-2 чел. 

В рамках реализации Национального проекта «Образование» и 

регионального проекта  «Учитель будущего», в целях развития творческого 

потенциала и самореализации молодых педагогов системы образования 

Угличского муниципального района с 1 марта по 13 мая 2021 года  

проводился муниципальный фестиваль молодых педагогов  «Педагогическая 



весна -2021». Учитель Улейменской ООШ Гогин Дмитрий принял участие и 

стал победителем в номинации: «Профессиональный разговор». 

На ряду с профессиональными конкурсами учителя УМР приняли активное 

участие и стали победителями и призѐрами в конкурсах различного уровня: 

1. 15.08.2000г  Конкурса по выявлению лучших практик развития детского 

туризма в Ярославской области: 1 место -Толокнова Е.В. 

2. 23.08.2000г. II Всероссийский педагогический конкурс «Мое лучшее 

мероприятие»:  1 место - Толокнова Е.В. 

3. Ноябрь 2020г Участие в региональном конкурсе «Лучшие практики 

дополнительного образования детей»:  участник - Толокнова Е.В. 

4. 21.12.2020: онлайн - тест «Баскетбольный грамотей» в школьной лиге 

КЭС-БАСКЕТ, участие - Малкова С.В. 

5. 15.04.2021 Областной конкурс отчетов лыжных походов «Русь 2021»

 (результат в ожидании)  Толокнова Е.В. 

6. Апрель:  региональный этап Всероссийского конкурса: «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам»: I место - МО 

учителей ФК МОУ СОШ №5 

7. Областной фестиваль по спортивному туризму «Золотая осень 2020» 

Итоги областного фестиваля – соревнований «Золотая осень 2020» 

Результаты в старшей возрастной группе:   

- конкурс «Вязка носилок» - 2 место; 

- конкурс «Комбинированное упражнение» - 2 место; 

- конкурс «Разведение костра» - 2 место. 

 Результаты в средней возрастной группе:   

- конкурс «Навесная переправа» - 3 место; 

- конкурс «Вязка носилок» - 3 место; 

- конкурс «Комбинированное упражнение» - 2 место; 

- конкурс «Комбинированное упражнение» - 3 место; Толокнова Е.В. 

8. 12.11.2020 Участие во всероссийской акции РДЩ «Скакалка на 

максималках» воскресенская ООШ 

Огромное количество конкурсов, направленных на внедрение ВФСК «Готов 

к труду и обороне»: 

1. Сентябрь:  региональный этап смотра-конкурса на лучшую постановку 

работы по внедрению комплекса ГТО среди школьников III место МО 

(учителя ФК СОШ №5) 

2. 08.09.20 муниципальный фестиваль «Всей командой на ГТО»,  II 

место МО учителей ФК СОШ №5 



3. Октябрь:  муниципальный этап регионального творческого конкурса 

среди обучающихся 1-4 классов «ГТО. Перезагрузка»,  I место МО 

учителей 

4. Ноябрь:  региональный этап регионального творческого конкурса 

среди обучающихся 1-4 классов «ГТО. Перезагрузка»,  III место  

МО учителей ФК СОШ №5 

5. Декабрь: всероссийская  акция «Неделя ГТО» в рамках федерального 

проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография. МО 

учителей ФК СОШ №5 

6. 14.02.2021г. Муниципальный конкурс видеороликов «Я и ГТО» 

14.02.2021,  1 место - Толокнова Е.В. 

7. Ноябрь-декабрь 2020 Творческий конкурс «ГТО – перезагрузка» 

участие Малкова С.В. 

8. Декабрь 2020г. «ГТО ПЕРЕЗАГРУЗКА» Учащиеся и родители 2аб 

классов приняли участие в конкурсе творческих работ: 1 место -  

Инютктна К.В. 

9. Участие в конкурсе «ГТО перезагрузка»,  1 место в номинации 

плакат «Мы выбираем ГТО» МОУ Ординская оош - учитель Турбенева 

Е.Б. 

10.  Ноябрь 2020, ГТО перезагрузка - 3 место Соловьѐва ЕА СОШ №8 

11.  Региональный конкурс рисунков «ГТО» Отрадновская СОШ 

12.  В мае Смотр- конкурс на лучшую постановку работы по внедрению 

ВФСК «Готов к труду и обороне» среди ОУ УМР: 

Среди ОУ от 500чел. 1 место – МОУ СОШ №5 

                                     2 место – МОУ СОШ №4 

                                     3 место – МОУ СОШ №7 

Среди ОУ до 500чел. 1 место – Отрадновская СОШ 

                                     2 место – Юрьевская ООШ 

                                     3 место – Гимназия 1и МОУ СОШ №8 

13.  Всероссийская акцию «Неделя ГТО» в рамках федерального проекта 

«Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». 07.12. 

Воскресенская ООШ Марасанова Л.В. 

Работа в жюри: 

1. 13.02.21 Областная олимпиада профессионального мастерства 

студентов СПО по специальности 49.02.01 физ.культура. Работа 

экспертного жюри (председатель) - Олуп В.М. 

2. 05.03.2021 Участник профессионального жюри областного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России»  - Толокнова Е.В. 



3. Председатель комиссии квалификационного экзамена УИПК 

(Киселѐва А.В.), линейный эксперт Демонстрационного экзамена по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес». 

4. Состав экспертной комиссии на муниципальном этапе ВОШ: 

Киселѐва А.В., Селифонтова Л.А., Сатюкова Н.В., Карелина Е.В.,  

Интересные онлайн-конкурсы, акции: 

1. 12.04 Акция «Выше только звезды». Бег- дистанция, длина которой 

символична- 1961 м. 5-9 кл.,  Воскресенская ООШ 

2. 18.02 Участие в видео ролике «Вместо спортзала-бассейн» 

Воскресенская ООШ 

3. Классный час «Будь здоров!», в рамках национального проекта 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ». 5-6кл., Воскресенская ООШ 

4. 8.10.2020 Участие в акции «Всероссийский день ходьбы»,  Воскресенская 

ООШ 

5. 19.10 Всероссийский открытый урок «Спорт – это жизнь» 

Воскресенская ООШ 

6. Скиппинг - турнир по прыжкам на скакалках Плоскинская ООШ 

7. Эстафета, посвященная памяти погибших лѐтчиков. Василѐвская ООШ 

8. август Участники конкурса видеороликов «Лучшая утренняя зарядка 

Яр. области» в рамках проекта «Activное лето с #Буревестником»  4 класс 

 Киселѐва А.В. 

9.  август Участники конкурса видеороликов «Лучшая утренняя зарядка 

Яр. области» в рамках проекта «Activное лето с #Буревестником»  7-

участников -8 класс -победители 

 

Не смотря на ограничения, связанные с пандемией большинство школ 

приняли активное участие в спартакиадах и соревнованиях различного 

уровня, а так же направленных на развитие Школьных Спортивных 

Клубов (см. Приложение) 

Хотелось бы отметить те школы, которые в этом году стали победителями и 

призѐрами на Региональных этапах: 

27.02.2021г. Областных соревнованиях по спортивному туризму «Зима-

2021»  Средняя группа – 2 место Старшая группа – 4 место Толокнова 

Е.В. Гвоздева Г.В.МОУ СОШ №4 

14.03.2021г. Чемпионат и первенство Ярославской области на лыжных 

дистанциях. «Юноши/девушки» - Шкилев Кирилл, Курицын Матвей – 2 

место; «Юниоры/юниорки» - Капелькина Екатерина, Семенова Валерия – 2 

место; Смирнов Никита, Сапоненко Георгий – 2 место.  Толокнова Е.В. 

Инюткина К.В.МОУ СОШ №4 



29.04.2021г Областные соревнования по спортивному ориентированию 

«Подснежник 2021»   Капелькина Екатерина – 2 местоТолокнова Е.В. 

Абрамова Н.А. МОУ СОШ №4 

Декабрь Областной онлайн конкурс по ШСК по футболу и 

шахматам.МОУ СОШ №4 

08.04.2005 КЭС-БАСКЕТ (дивизион. этап) (юн)- 1 место 

(девушки) - участие 

20.04.2021 КЭС-БАСКЕТ (финал) 2 местоМОУ СОШ №7 

26.02.2021 Соревнования по лыжным гонкам ШСК 

Личники: Артемьева В., Соколов А., Волосников Б.-Призѐры 

Общекомандное: 3 место 

2,3.03.2021 Спартакиада ШСК: 

Стритбол (юн)- 1 место 

Плавание (юн)- 2 место 

Настольный теннис (юн)- 2 место 

Настольный теннис (дев)- 2 место 

Общекомандное-3 место МОУ СОШ №7 

Апрель-май Спартакиада ПСИ по основному возрасту: 

Стридбол (юн) 

Настольный теннис (юн)- 1 место 

Настольный теннис (дев)-4 место 

Легкая атлетика: 

Многоборье (юн)-1 место 

Эстафета (юн) -3 место- 

Волейбол (юн)- 2 место 

Волейбол (дев)- 3 место 

Общекомандное -3 место МОУ СОШ №7 

24,25 мая Спартакиада ПСИ по дополнительному возрасту:(2008-09 г.р.) 

Лѐгкая атлетика: Многоборье-3 место общекомандное-3 место МОУ СОШ 

№7 

9 марта команда футболистов МОУ СОШ №5 – «Лауреат спорта УМР -

2020 года».  

20.04.2021  Президентские спортивные игры(региональный этап)Волейбол 

юноши 2 место Алексеев ВВ 

20.04.2021 Президентские спортивные игры(региональный этап)Волейбол 

девушки 2 место Алексеев ВВ МОУ СОШ №8 

Выводы: признать работу МО удовлетворительной 

1. Продолжить работу МО по овладению здоровьесберегающими 

технологиями на уроках физической культуры. 



2. Внедрение в практику работы учителей физической культуры 

современных образовательных технологий. 

3. Продолжить работу с одарѐнными детьми и детьми с ослабленным 

здоровьем с целью развития спортивных способностей учащихся и 

гармоничного развития личности. 

4. Создавать благополучные условия для развития способностей выполнять 

физические упражнения в различных по сложности и меняющихся 

условиях. 

5. Продолжить работу по внедрению в школах Всероссийского комплекса 

ГТО. 

6. Вовлечение учащихся и родителей в работу школьного спортивного клуба 

7.  Повышение методического уровня обучения по физической культуре. 

Совершенствование качества современного урока как основного звена 

учебного процесса на основе внедрения современных инновационных 

технологий.  

8.  Повышение уровня научно-теоретической, методической и психолого-

педагогической подготовки учителей, их коммуникативной культуры. 

Создание мотивационных условий для повышения учителями МО 

квалификационных категорий и участие в творческих конкурсах, 

соревнованиях.  

9.  Повышать эффективность деятельности членов методического 

объединения по созданию оптимальных условий для получения 

школьниками качественного основного и дополнительного образования при 

сохранении их здоровья.  

10.  Использовать возможности уроков физической культуры для 

воспитания в каждом учащемся патриотических гражданских, нравственных 

чувств на основе концепции воспитательной работы школы.  

11.  Активизация самообразовательной деятельности учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Отчѐт о проведѐнных спортивных мероприятиях 

МОУ Василѐвская СОШ 

дата мероприятие результат учитель 

08.09.2020г Эстафета, посвящѐнная 

памяти погибших 

лѐтчиков. 

https://vasilevo.edu.y

ar.ru/news.html?page

=1:6 

Проведено по плану 

в школе 

Скворцова С.А. 

Юдина Л. А. 

25.09.2020г Школьный этап 

соревнований по 

лѐгкой атлетике 
 

 

https://vasilevo.edu.y

ar.ru/news.html?page

=1:5 

Проведено по плану 

в школе 

Скворцова С.А. 

Юдина Л.А. 

15.10.2020 

 

Весѐлые старты - 

«А мы весѐлые, 

активные, 

спортивные!» 

https://vasilevo.edu.y

ar.ru/news.html?page

=1:5 

Проведено по плану 

в школе. 

Скворцова С.А. 

14.10.2020г Турнир по настольному 

теннису 

https://vasilevo.edu.y

ar.ru/news.html?page

=1:5 

Проведено по плану 

в школе 

Кл.руководители: 

Немирова 

Н.Н.,Любезнова Н.В., 

Беляева Н.Н. 

28.10.2020г Чудо - шашки https://vasilevo.edu.y

ar.ru/news.html?page

=1:3 

Проведено по плану 

в осенние каникулы 

в пришкольном 

лагере 

Классные 

руководители 

12.02.2021г Соревнования по 

настольному теннису 

г.Углич ДЮСШ 

https://vasilevo.edu.y

ar.ru/news.html?page

=1:3 

 

Скворцова С.А. 

18.02.2021г «Вперѐд, мальчишки!» 

спортивный праздник 

https://vasilevo.edu.y

ar.ru/news.html?page

=1:3 

Проведено по плану 

в школе 

Скворцова С.А. 

Москвина О.В. 

https://vasilevo.edu.yar.ru/news.html?page=1:6
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https://vasilevo.edu.yar.ru/news.html?page=1:5
https://vasilevo.edu.yar.ru/news.html?page=1:3
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https://vasilevo.edu.yar.ru/news.html?page=1:3
https://vasilevo.edu.yar.ru/news.html?page=1:3


04.03.2020г «Спортивные девчата» 

спортивная программа 

https://vasilevo.edu.y

ar.ru/news.html?page

=1:2 

Проведено по плану 

в школе 

 

Скворцова С.А. 

Немирова Н.Н 

12.03.2021г Соревнования по 

лыжным гонкам 

с.Ильинское 

https://vasilevo.edu.y

ar.ru/news.html?page

=1:2 

 

Скворцова С.А. 

17.04.2021г «Мы выбираем ЗОЖ» https://vasilevo.edu.y

ar.ru 

 

Проведено по плану 

в школе 

Скворцова С.А. и 

кл.руководители 

14.05.2021г Соревнования по 

лѐгкой атлетике. 

Стадион «Чайка» 

г.Углич 

 Скворцова С.А. 

03.06.2021г «Зоологические 

забеги»-спортивно 

познавательные 

эстафеты 

По плану в 

пришкольном лагере 

в летние каникулы 

 Скворцова С.А. 

17.06.2021г «1418 шагов»-

легкоатлетическая 

эстафета, посвящѐнная  

Дню памяти 

По плану в школе Скворцова С.А., 

Юдина Л.А. 

 

https://vasilevo.edu.yar.ru/news.html?page=1:2
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№ Дата Мероприятие Представитель 

1 17.09.2020 Соревнования по туризму 

«Золотая осень» 

Торопова Н.А. 

2 19.09.2020 PRO-ВЕЛО Торопова Н.А. 

3 19.09.2020 «Безопасное колесо» Бурова А.А. 

4 23.09.2020 Сдача норм ГТО учителей Торопова Н.А., Бурова А.А. 

5 24.09.2020 Соревнования по лѐгкой 

атлетике 

Торопова Н.А. 

6 25.01.2021 Курсы по плаванию Торопова Н.А. 

7 19.02.2021 Вебинар по ГТО Торопова Н.А., Бурова А.А. 

8 20.02.2021 Спортивное мероприятие 

к 23 февраля (в школе) 

Торопова Н.А., Бурова А.А. 

9 26.02.2021 «Лыжный пробег» Торопова Н.А. 

10 16.03.2021 Соревнования «Лыжные 

гонки», младшие 

Торопова Н.А. 

11 18.03.2021 Соревнования «Лыжные 

гонки», средние 

Торопова Н.А. 

12 3.05.2021 Спортивный праздник «Я 

в команде здоровья», г. 

Ярославль 

Бурова А.А. 

13 14.05.2021 Смотр строя и песни (в 

школе) 

Торопова Н.А., Бурова А.А. 

14 18.05.2021 Соревнования по лѐгкой 

атлетике 

Торопова Н.А. 



МОУ СОШ № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Дата Мероприятие Представитель 

1 17.09.2020 Соревнования по туризму 

«Золотая осень» 

Торопова Н.А. 

2 19.09.2020 PRO-ВЕЛО Торопова Н.А. 

3 19.09.2020 «Безопасное колесо» Бурова А.А. 

4 23.09.2020 Сдача норм ГТО учителей Торопова Н.А., Бурова А.А. 

5 24.09.2020 Соревнования по лѐгкой 

атлетике 

Торопова Н.А. 

6 25.01.2021 Курсы по плаванию Торопова Н.А. 

7 19.02.2021 Вебинар по ГТО Торопова Н.А., Бурова А.А. 

8 20.02.2021 Спортивное мероприятие к 

23 февраля (в школе) 

Торопова Н.А., Бурова А.А. 

9 26.02.2021 «Лыжный пробег» Торопова Н.А. 

10 16.03.2021 Соревнования «Лыжные 

гонки», младшие 

Торопова Н.А. 

11 18.03.2021 Соревнования «Лыжные 

гонки», средние 

Торопова Н.А. 

12 3.05.2021 Спортивный праздник «Я в 

команде здоровья», г. 

Ярославль 

Бурова А.А. 

13 14.05.2021 Смотр строя и песни (в 

школе) 

Торопова Н.А., Бурова А.А. 

14 18.05.2021 Соревнования по лѐгкой 

атлетике 

Торопова Н.А. 



Отчѐт Отрадновскойсош 

Отчет о мероприятиях МОУ Клементьевская ООШ 

Дата Мероприятие Результат Учитель 

20.02.2021 Лыжный пробег «Во 

славу Углича» 

- Белянчиков К.А 

№ Мероприятие Дата результат учитель 

1 Л/а (заочный 

этап) 

сентябрь 1 место Пирова 

Карсакова 

2 Олимпиада 

школьный 

этап 

сентябрь По сельским 

школам 4 место 

Пирова 

Карсакова 

3 Настольный 

теннис 

февраль 1 место Пирова 

Карсакова 

4 Лыжные гонки март 2 место Пирова 

Карсакова 

5 Волейбол 

 

февраль Юноши 1 место 

Девушки 2 

место 

Пирова 

Карсакова 

6 л/а (весна) май 1 место Пирова 

Карсакова 

7 Региональный 

конкурс 

рисунков 

«ГТО» 

ноябрь участник Пирова 

Карсакова 

8 Региональный 

конкурс 

«Кубок 

открытия 

сезона 

школьных 

спортивных 

клубов» 

 

март участник Пирова 

Карсакова 

9  Президентские 

состязания   

июнь  Пирова 

Карсакова 

10  Смотр- 

конкурс по 

внедрению 

ГТО 

май  Пирова 

Карсакова 



12.03.2021 Лыжные гонки 5 место среди 

сельских основных 

общеобразовательных 

школ (13 место среди 

сельских школ) 

Белянчиков К.А 

Гимназия №1 

 

Дата Мер-ие Результат Учитель 

июль-

август 

Ярославский марафон Победы  

 

Участник Беляев И.-

9кл 

Олуп В.М. 

август Участники конкурса видеороликов 

«Лучшая утренняя зарядка Яр. области» 

в рамках проекта «Activное лето с 

#Буревестником»  

 

7-участников  

-8 класс -победители 

 

БеляковаТ.М. 

Мутовкина 

Н.А. 

Олуп В.М. 

Бурова Е.Н. 

17.09.20 

 

Соревнования по технике пешеходного 

туризма «Золотая осень» 

4 место Олуп В.М. 

Харченко 

А.А. 

19.09.20 Квест- игра «PRO ВЕЛО» (набережная, 

центр) 

2 место Олуп В.М. 

Рыбаква Г.Д. 

Сентябрь-

октябрь 

Школьный тур олимпиады по физкультуре  Олуп В.М 

сентябрь Школьный тур соревнований по легкокй 

атлетике 

 Олуп В.М 

Сентябрь-

октябрь 

Муниципальный  тур соревнований по 

легкой атлетике 

 Олуп В.М 

Щукина А.Н 

октябрь Школьная игровая программа для 2-х 

классов «Муравейник» 

Учащиеся 2-х классов 

+учащиеся 9 класса 

(проводящие) 

Олуп В.М 

С 28.09-

11.12.20 

ГТО перезагрузка (конкурс рисунков) Учащиеся 1-4, 5, 9 

классов 

Олуп В.М + 

учителя 

начальных 

классов 

5.10.20 Спортивно- развлекательная программа по 

ПДД 

Учащиеся 9 классов 

для 3-х -4-х классов 

Олуп В.М 

6.10.20 Праздник ГТОшки Учащиеся 9 классов 

для начальных 

классов 

Олуп В.М 

Сентябрь- 

октябрь 

Подготовка и принятие норм ГТО 

(выпускники) 

10-11 классы Олуп В.М 

22.01.21 

 МАУ 

ФОК 

«Олимп» 

Семинар учителей ф/к  «Организация и 

методика проведения 

уроков ф/к по 

плаванию» 

 

1-8.02.21 

(сп.зал) 

Дружеские встречи по настольному теннису  Олуп В.М 

11- Муниципальные игры по настольному 2004-2005г.р.:  Олуп В.М 



12.02.21 

(ФОК) 

теннису Мал.-1 место 

Дев.-1 место 

2006-2007г.р.: 

Мал.-3 мест 

Дев.-6 место 

2008-2009г 

Мал.-3 место 

Дев.-3 место 

ЩукинаА.Н. 

16.02.21 Соревнования для мальчиков Учащиеся 9 классов 

для 3-х классов 

Олуп В.М 

18.02.21 Сор-ия« Мальчиши-кибальчиши» Учащиеся 9 классов 

для 2-х классов 

Олуп В.М 

1-3.03.21 Видео презентация для начальных классов 

«Нормы ГТО-нормы жизни» (школа) 

Учащиеся 9 классов 

для 1-4-х классов 

Олуп В.М 

5.03.21 Игровая программа по ПДД Учащиеся 9 классов 

для 1-4-х классов 

Олуп В.М 

10-12. 

03.21 

Игровая программа «Масленичная неделя» Проводящие 9 класс, 

для учащихся школы 

Олуп В.М 

Октябрь-

декабрь 

ГТО выпускники (знаки отличия) 2-золота, 

5-серебро 

3-бронза 

Олуп В.М. 

16.03.21 

 

 

17.03.21 

(в районе 

Угл. аг-

рарно-

политех. 

колледжа) 

Муниципальные соревнования по лыжным 

гонкам 

Участники,  

Беляев И.-2 место 

Олуп В.М 

Щукина А.Н 

9.04.21 

(тер. 

Кремля) 

Муниципальные соревнования по 

спортивному туризму «Разлив – 2021» 

3 место Олуп В.М 

29.03.21 

(МОУ 

сош №7) 

МО учителей ф/к   

12.04.21 

ФОК 

Муниципальные соревнования по 

баскетболу 3*3 (2004-2005г.р.) 

3 место Олуп В.М 

Щукина А.Н 

12-

13.04.21 

Фестиваль ГТО (зальные виды)   

13.02.21 Областная олимпиада профессионального 

мастерства студентов СПО по 

специальности 49.02.01 физ.культура 

Работа экспертного 

жюри (председатель) 

Олуп В.М. 

май Муниципальные сор-ия по л/а  Олуп В.М 

Щукина А.Н 

13-

14.05.21 

Фестиваль ГТО (улица)  Олуп В.М 

Щукина А.Н 

 

Отчѐт о проведѐнных спортивных  мероприятиях 



МОУ Василѐвская СОШ 

дата мероприятие результат учитель 

08.09.2020г Эстафета,посвящѐнная 

памяти погибших 

лѐтчиков. 

 

Проведено по плану 

в школе 

Скворцова С.А. 

Юдина Л. А. 

25.09.2020г Школьный этап 

соревнований по 

лѐгкой атлетике 
 

 

 

Проведено по плану 

в школе 

Скворцова С.А. 

Юдина Л.А. 

15.10.2020 

 

Весѐлые старты - 

« А мы весѐлые, 

активные,спортивные!» 

 

Проведено по плану 

в школе. 

Скворцова С.А. 

14.10.2020г Турнир по настольному 

теннису 

 

Проведено по плану 

в школе 

Кл.руководители: 

Немирова 

Н.Н.,Любезнова Н.В., 

Беляева Н.Н. 

28.10.2020г Чудо - шашки  

Проведено по плану 

в осенние каникулы 

в пришкольном 

лагере 

Классные 

руководители 

12.02.2021г Соревнования по 

настольному теннису 

г.Углич ДЮСШ 

Участники Скворцова С.А. 

18.02.2021г « Вперѐд,мальчишки!» 

спортивный праздник 

 

Проведено по плану 

в школе 

Скворцова С.А. 

Москвина О.В. 

04.03.2020г «Спортивные девчата» 

спортивная программа 

 

Проведено в школе 

по плану 

 

Скворцова С.А. 

Немирова Н.Н 

12.03.2021г Соревнования по 

лыжным гонкам 

с.Ильинское 

Участники 

 

Скворцова С.А. 

17.04.2021г «Мы выбираем ЗОЖ»  

 

Проведено по плану 

в школе 

Скворцова С.А. и 

кл.руководители 

14.05.2021г Соревнования по 

лѐгкой 

Участники Скворцова С.А. 



атлетике.Стадион 

«Чайка» г.Углич 

03.06.2021г «Зоологические 

забеги»-спортивно 

познавательные 

эстафеты 

По плану в 

пришкольном лагере 

в летние каникулы 

 Скворцова С.А. 

17.06.2021г «1418 шагов»-

лѐгкоатлетическаяэста

фета,посвящѐнная  

Дню памяти 

По плану в школе Скворцова С.А., 

Юдина Л.А. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ за 2021 год 

 МОУ «Покровская ООШ 

№ Соревнования месяц результат ответственный 

1 Первенство по легкой 

атлетике   

сентябрь участие ИвановЕ.Л. 

2 Первенство по лыжным 

гонкам 

март участие ИвановЕ.Л. 

3 Первенство по шахматам 

«Белая ладья»   

март 3-е место ИвановЕ.Л. 

4 Первенство по легкой  

атлетике 

май участие ИвановЕ.Л. 

 

Отчѐт МОУ Заозерской сош 

Дата Мероприятие Результат Учитель 

сентябрь Муниципальные 

соревнования по лѐгкой 

атлетике (команда - 16 

человек) 

Личники: 

Метание мяча  

Бег 800 м 

Прыжок с места 

Бег 100 м 

3 место 

 

 

 

 

призѐр 

призѐр 

призѐр 

призѐр 

Шаров Алексей 

Алексеевич 

Сентябрь - 

октябрь 

ВФСК ГТО (3 участника) Серебряные знаки 

17.11.2021 Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре. Муниципальный 

участники 



этап. (3 человека) 

18.02.2021 Муниципальные 

соревнования по 

настольному  теннису 

(команда – 9 человек) 

2 место 

24.02.2021 Муниципальные 

соревнования по волейболу 

(8 человек) 

3 место 

12.03.2021 Муниципальные 

соревнования по лыжным 

гонкам (команда 13 

человек) 

Личники  1 человек 

                  3 человека 

3 место 

 

 

победитель 

призѐры 

Март-

апрель 

ВФСК ГТО (13 участников)  

 

Отчѐт МОУ Ординскаяоош 

учительТурбенева Е.Б. 

 

дата мероприятие результат 

28.09 Соревнования по л/а 3 место среди оош 

02.10 День бегуна Сдача нормативов 1,1.5, 2 

км 

14.10 День здоровья «В здоровом теле здоровый дух» Проверка уровня 

физического развития 

16.11 Соревнования по настольному теннису в школе  

 Участие в конкурсе «ГТО перезагрузка» 1 место в номинации 

плакат»Мы выбираем ГТО» 

21.12  Школьный турнир по русским шашкам  

   

21.01 Шк.соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки 

 

12.02 Муниц. Соревнования по настольному теннису 2 место среди оош 

07.04 День здоровья Сдача норм ГТО 

16.04 Шк. турнир по пионерболу  

26.04 Шк. турнир по волейболу  

13.05 День здоровья Сдача норм ГТО 

14.05 Мун.соревнования по л/а 3 место среди оош 

 

ГТО- 4 обучающихся: 3 серебро и 1 бронза 

Муниципальные соревнования: итог – 3 место среди оош 

 

Отчѐт МОУ  Плоскинская ООШ 

 



№ п/п Название мероприятия место Место 

проведения 

1 Туризм "Золотая осень" Мл.гр. - 1 место; ср.гр. 

- 3 место 

Д.Д.Т. Углич 

2 Вязка узлов "Булинь" Личники - Гусева Э - 3 

м.;Бурова А. - 3 м.; 

Мусаева С. - 2 м. 

Д.Д.Т. г. Углич 

3 Л.А (осень) - команда - 2 м., 

личники - Воронцова 

К. 60 м. 1 

м.,Исаенкова И. 30 м., 

прыжки в длину -  2 

м.,Орлова В. 2 м - 60 

м.,Бучкина А. - 2 м. 

метание. 

Плоскинская 

ООШ 

(муниципальные 

на базе школы) 

4 Туризм Личники - Бучкина А 

1м., Мухина Д. 

2м.,Воронцова К. 2м., 

Мусаева С. 3м., 

Русков А. 2м., 

Мальцев И 3м. 

Д.Д.Т. Углич 

5 Теннис 1 место Углич 

6 Лыжный пробег Участие  

7 Лыжные гонки 2 место Ильинское 

8 Л.А. (весна) 2 место Углич 

9 Туризм "Разлив - 21" Мл.гр. - 4 м.; ср. гр. - 4 

м. 

Углич Д.Д.Т. 

10 «День здоровья»  «С 

рюкзаком по сентябрю » 

 На базе школы 

11 «День бегуна», кросс  

«Золотая осень» 

 На базе школы 

12 Первенство школы по 

пионерболу 

«Стремительный мяч» 

 На базе школы 

13 Первенство школы по 

игре «Перестрелка» 

 На базе школы 

14 Соревнование на личное 

первенство школы по 

 На базе школы 



настольному теннису 

«Белая молния" 

15 Первенство школы по 

баскетболу «Оранжевый 

мяч» 

 На базе школы 

16 Первенство школы по 

лыжным гонкам 

«Открытие лыжного 

сезона» 

 На базе школы 

17 Соревнования  «Веселые 

старты » 

 На базе школы 

18 Соревнования по 

строевой подготовке 

«Парад песни и строя»  

Дню Защитника 

Отечества 

 На базе школы 

19 Соревнования «Вперед, 

мальчишки!» 

 На базе школы 

20 Спортивное 

мероприятие «Зимние 

забавы» 

 На базе школы 

21 Первенство школы по 

прыжкам в высоту «День 

прыгуна» 

 На базе школы 

22 Соревнования по 

туризму 

 На базе школы 

23 Скиппинг - турнир по 

прыжкам на скакалках 

 На базе школы 

 

Отчѐт МОУ СОШ №8 

№ дата мероприятие результат учитель 

1. 19.09.2020 Безопасное колесо 1 место Алексеев ВВ 

2. 19.09.2020 PRO- Вело 5 место Алексеев ВВ 

3 Ноябрь2020 ГТО перезагрузка 3 место Соловьѐва ЕА 

4. 20.04.2021 Президентские спортивные 

игры(региональный 

этап)В/Б юноши 

 

2 место 

 

Алексеев ВВ 

5. 20.04.2021 Президентские спортивные 

игры(региональный 

этап)В/Б девушки 

 

2 место 

 

Алексеев ВВ 



6. 24.03.2021 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

ЮИД «Безопасное колесо» 

 

7 место 

 

Алексеев ВВ 

7. 26.02.2021 Лыжный пробег «Во славу 

Углича» 

участие Гудкова ОК 

 

Отчѐт МОУ СОШ №6 

Дата Мероприятие Результат Учитель 

04.02.2021 Спортивный лабиринт 3 место (средняя 

группа) 

Малкова С.В. 

26.02.2021 Лыжный пробег по местам 

боевой и трудовой славы 

угличан 

участие Малкова С.В. 

Июнь-июль 

2020г 

Онлайн марафон  «Ярославский 

Марафон Победы» 

4 место (Куликова 

Ек., 7класс) 

Малкова С.В. 

Ноябрь-

декабрь 

2020 

Творческий конкурс «ГТО – 

перезагрузка» 

участие Малкова С.В. 

Январь2021 Всероссийский конгресс по 

вопросам преподавания 

учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательной 

организации РФ. 

Представление 

опыта работы 

Малкова С.В. 

21.12.2020 Онлайн-тест  «Баскетбольный 

грамматей» в  школьной лиге 

КЭС-БАСКЕТ 

участие Малкова С.В. 

 

Отчет  результативной деятельности МО учителей физической культуры МОУ 

СОШ №5 имени 63-го Угличского пехотного полка за период 2020/2021 уч. Года 

дата мероприятие результат учитель 

Сентябрь  региональный этап смотра-

конкурса на лучшую постановку 

работы по внедрению комплекса 

ГТО среди школьников 

III место МО учителей 

физ.культуры 

08.09.20 муниципальный фестиваль «Всей 

командой на ГТО» 

II место МО учителей 

физ.культуры 

октябрь муниципальныйэтап 

регионального творческого 

конкурса среди обучающихся 1-4 

классов «ГТО. Перезагрузка» 

I место МО учителей 

физ.культуры 

ноябрь региональныйэтап регионального 

творческого конкурса среди 

обучающихся 1-4 классов «ГТО. 

Перезагрузка» 

III место МО учителей 

физ.культуры 

декабрь всероссийская  акция «Неделя  МО учителей 



ГТО» в рамках федерального 

проекта «Спорт - норма жизни» 

нацпроекта «Демография. 

физ.культуры 

9 марта  команда футболистов МОУ СОШ 

№5 -"Лауреат спорта УМР -2020 

года". 

 МО учителей 

физ.культуры 

Апрель  региональный  этап 

Всероссийского конкурса 

«Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

I место МО учителей 

физ.культуры 

 



Отчет МОУ Воскресенская ООШ 

 Дата Наименование 

мероприятия 

Ссылка на публикацию в 

СМИ, протокол, фотоотчет 

Исполнитель 

1.  28.09 Муниципальные  

Соревнования по легкой 

атлетике.  

https://clubs.fsc76.ru/club/%22v

zlet%22/report/338bd47b-f52d-

4a2a-9038-77395ecd71c9 

https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_546 

Учитель 

физкультуры 

2.  

7.10.2020 

Социально-

психологическое 

тестирование. 7-9кл. 

https://vosk-

shugl.edu.yar.ru/news.html 

Кл. 

руководитель 7-

9 кл 

3.  

8.10.2020 

Участие в акции 

"Всероссийский день 

ходьбы"  

https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_408 

Кл. 

руководитель 

5-9 кл 

4.  

19.10 
Всероссийский открытый 

урок «Спорт – это жизнь» 

https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_421 

Кл. 

руководитель 

5-9 

5.  

19.10.2020 

Онлайн-урок  для 

родителей  «Здоровые 

дети – в здоровой семье» 

https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_420 

Учитель 

физкультуры 

6.  

22.10.2020 
Президентские состязания 

«Спортивное многоборье» 

https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_423 

https://clubs.fsc76.ru/club/%22v

zlet%22/report/ac3e61d2-4365-

419b-9c23-69dfd4d947a9 

Учитель 

физкультуры 

7.  

26.10.2020 

 Классный час « 

Плавание- спорт новых 

возможностей» 5-9 кл 

https://vosk-

shugl.edu.yar.ru/news.html 

Учитель 

физкультуры 

 

8.  

28.10.2020 
Беседа «Скажем спасибо 

лесу» 

https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_429 

Кл. 

руководитель 

5-6 

9.  

28.10.2020 
Военно-спортивная игра 

«Осенняя зарница» 

https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_428 

Учитель 

физкультуры 

 

10.  

30.10.2020 День здоровья 
https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_432 

Учитель 

физкультуры 

Кл. 

руководитель 

1-4 

11.  

30.10.2020 
Беседа «Что мы знаем о 

гриппе. 

https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_433 

Кл. 

руководитель 

5-6 

12.  
12.11.2020 

Участие во всероссийской 

акции РДЩ «Скакалка на 

https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_456 

Учитель 

физкультуры 

https://clubs.fsc76.ru/club/%22vzlet%22/report/338bd47b-f52d-4a2a-9038-77395ecd71c9
https://clubs.fsc76.ru/club/%22vzlet%22/report/338bd47b-f52d-4a2a-9038-77395ecd71c9
https://clubs.fsc76.ru/club/%22vzlet%22/report/338bd47b-f52d-4a2a-9038-77395ecd71c9
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_546
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_546
https://vosk-shugl.edu.yar.ru/news.html
https://vosk-shugl.edu.yar.ru/news.html
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_408
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_408
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_421
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_421
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_420
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_420
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_423
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_423
https://clubs.fsc76.ru/club/%22vzlet%22/report/ac3e61d2-4365-419b-9c23-69dfd4d947a9
https://clubs.fsc76.ru/club/%22vzlet%22/report/ac3e61d2-4365-419b-9c23-69dfd4d947a9
https://clubs.fsc76.ru/club/%22vzlet%22/report/ac3e61d2-4365-419b-9c23-69dfd4d947a9
https://vosk-shugl.edu.yar.ru/news.html
https://vosk-shugl.edu.yar.ru/news.html
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_429
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_429
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_428
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_428
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_432
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_432
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_433
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_433
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_456
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_456


максималках» 

13.  

 

 Участие во 

Всероссийская информаци

онно-

просветительская акция «

Стоп ВИЧ/СПИД». 

https://vosk-

shugl.edu.yar.ru/news.html 

Кл. 

руководитель 

7-9 

14.  

7.12.2020 

Всероссийская акцию 

«Неделя ГТО» в рамках 

федерального проекта 

«Спорт - норма жизни» 

нацпроекта 

«Демография». 

https://clubs.fsc76.ru/club/%22v

zlet%22/report/ddd69163-22bd-

4443-a0c8-5f5ad8dd6158 

Марасанова Л.В. 

 

15.  
10.12.2020 

Школьный турнир «Чудо 

шашки» 

https://xn--n1abebi.xn--

d1axz.xn--p1ai/tournament588 
Козлова О.Н. 

16.  
1.12 ГТО –Перезагрузка 1-4кл 

https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_523 

Кулигина И.А. 

 

17.  
25-30.01 

Школьный турнир по 

настольному теннису 

https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_603 

Марасанова Л.В. 

 

18.  
13.01 

Игра "Вот вы какие 

зимние праздники"2-4 кл 

https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_578 
Крошухина В.Н. 

19.  

12.02 

Участие в муниципальных 

соревнованиях по 

настольному теннису 5-9 

кл 

https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_603 
Марасанова Л.В. 

20.  
17.02 «Снежный десант» 5-9 кл 

https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_606 
Кл.руководители 

21.  

18.02 

Участие в видео ролике 

«Вместо спортзала-

бассейн» 

https://www.youtube.com/watch

?v=qfK430WZaK8 
Марасанова Л.В. 

22.  

20.02 

Игровая программа 

«Русский солдат умом и 

силою богат» 5-9 кл. 

https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_611 

Марасанова Л.В 

Докторова С.И. 

23.  

12.03 

Участие в муниципальных 

соревнованиях по 

лыжным гонкам 

https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_634 
Марасанова Л.В. 

24.  

26.03 

Участие в спортивном 

празднике  по сдаче норм 

ГТО 5-9кл 

https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_654 
Марасанова Л.В. 

25.  

24-30.03 

Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

«Большое космическое 

путешествие» 1-5кл 

https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_659 
Козлова О.Н. 

26.  

7.04 

Классный час «Будь 

здоров!», в рамках 

национального проекта 

https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_667 
Марасанова Л.В. 

https://vosk-shugl.edu.yar.ru/news.html
https://vosk-shugl.edu.yar.ru/news.html
https://clubs.fsc76.ru/club/%22vzlet%22/report/ddd69163-22bd-4443-a0c8-5f5ad8dd6158
https://clubs.fsc76.ru/club/%22vzlet%22/report/ddd69163-22bd-4443-a0c8-5f5ad8dd6158
https://clubs.fsc76.ru/club/%22vzlet%22/report/ddd69163-22bd-4443-a0c8-5f5ad8dd6158
https://�����.���.��/tournament588
https://�����.���.��/tournament588
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_523
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_523
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_603
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_603
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_578
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_578
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_603
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_603
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_606
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_606
https://www.youtube.com/watch?v=qfK430WZaK8
https://www.youtube.com/watch?v=qfK430WZaK8
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_611
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_611
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_634
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_634
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_654
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_654
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_659
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_659
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_667
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_667


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ Юрьевской сош в спортивных мероприятиях в 2020-2021 учебном году 

 

Дата                           Мероприятие    Результат Учитель 

сентябрь Первенство школы по легкой атлетике   Пестерев 

сентябрь Первенство УМР по легкой атлетике 

среди сельских школ 

2-е место Пестерев 

сентябрь Школьный этап олимпиады по 

физической культуре 

 Пестерев 

сентябрь Сдача норм ГТО  по л/а 11 класс  Пестерев 

октябрь Первенство школы по л/а кроссу   Пестерев 

октябрь Первенство школы по настольному 

теннису  

 Пестерев 

октябрь Первенство УМР по настольному теннису 

среди сельских школ 

4-е место Пестерев 

ноябрь Первенство школы по стрельбе  Пестерев 

ноябрь Сдача норм ГТО  по стрельбе 11 класс  Пестерев 

декабрь Сдача норм ГТО (зальные виды) 11класс  Пестерев 

январь Открытие зимнего спортивного сезона  Пестерев 

январь Сдача норм ГТО  по лыжным гонкам  Пестерев 

февраль Первенство школы по лыжным гонкам   Пестерев 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ». 

5-6кл. 

27.  

12.04 

 Акция "Выше только 

звезды". Бег- дистанция, 

длина которой 

символична- 1961 м. 5-9кл 

https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_668 
Марасанова Л.В. 

28.  
29.04 ГТО (плавание) 7-9кл 

https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_682 
Марасанова Л.В. 

29.  

14.05 

Участие в 

Муниципальных 

соревнованиях по легкой 

атлетике среди сельских 

школ 

https://vk.com/public178844966

?w=wall-178844966_693 
Марасанова Л.В. 

https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_668
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_668
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_682
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_682
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_693
https://vk.com/public178844966?w=wall-178844966_693


февраль Лыжная эстафета, посвященная Дню 

защитника Отечества  

 Пестерев 

март Первенство УМР по лыжным гонкам 

среди сельских школ 

1-е место Пестерев 

март Открытое первенство Угличской ДЮСШ 

по лыжным гонкам памяти тренера 

Плачкова И.В. 

 Пестерев 

март Первенство школы по волейболу  Пестерев 

март Первенство школы по пионерболу  Пестерев 

март Сдача норм ГТО (зальные виды)  1-10 

класс 

 Пестерев 

апрель Первенство УМР по волейболу(девушки) 

среди сельских школ 

1-е место Пестерев 

апрель Первенство УМР по волейболу(юноши) 

среди сельских школ 

4-е место Пестерев 

апрель «Веселые старты» 1-4 классы  Пестерев 

апрель Сдача норм ГТО по легкой атлетике  1-10 

класс 

 Пестерев 

май Первенство УМР по легкой атлетике 

(многоборье) среди сельских школ 

4-е место Пестерев 

сентябрь - 

май 

Участие обучающихся МОУ Юрьевской 

сош в поселенческих и межпоселенческих 

соревнованиях по легкой атлетике, кроссу 

, настольному теннису, волейболу, 

стрельбе, шахматам. 

  

Показатели эффективность участия в мероприятиях  

МОУ СОШ №7 
Дата Мероприятие  Результат  Учитель: 

Селифонтова Л.А. 

Киселѐва А.В. 

Смирнов В.А. 

 Региональный этап    

08.04.2005 КЭС-БАСКЕТ (дивизион. этап) 

(юн) 

(девушки) 

1 место 

 

участие 

Учителя сош 

20.04.2021 КЭС-БАСКЕТ (финал) 2 место Учителя сош 

26.02.2021 Соревнования по 

лыжным гонкам ШСК 
Личники: Артемьева В., 

Соколов А., Волосников Б. 

Общекомандное: 

 

 

 

Призѐры 

 

3 место 

 

 

Учителя сош 

2,3.03.2021 Спартакиада ШСК: 
Стритбол (юн) 

Плавание (юн) 

 

1 место 

2 место 

Учителя сош 



Настольный теннис (юн) 

Настольный теннис (дев) 

Общекомандное 

2 место 

2 место 

3 место 

Апрель-май Спартакиада ПСИ по 

основному возрасту: 

Стридбол (юн) 

Настольный теннис (юн) 

Настольный теннис (дев) 

Легкая атлетика: 

Многоборье (юн) 

Эстафета (юн)  

Волейбол (юн) 

Волейбол (дев) 

Общекомандное 

 

 

 

1 место 

 

2 место 

4 место 

1 место 

3 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Учителя сош 

 Конкурсы, обучение, 

методическая работа 

  

24,25 мая Спартакиада ПСИ по 

дополнительному 

возрасту:(2008-09 г.р.) 

Лѐгкая атлетика: 

Многоборье 

общекомандное 

 

 

 

 

 

3 место 

3 место 

Учителя сош 

 IIIрегиональный слѐт 

учителей физической 

культуры: 

 

 

Участник 

Выступающий  

 

Киселѐва А.В. 

Смирнов В.А. 

 

04.04.2021г. Участник всероссийской 

акции 10 000 шагов. 

Участник  Киселѐва А.В. 

19.09.2020г. 19 сентября состоялась Квест-

игра «PRO ВЕЛО» среди 

школьных спортивных 

клубов в рамках 

муниципального фестиваля 

«Угличская верста». 

1 место Соловьѐва Е.В. 

 «Безопасное колесо» Участие  Егорова Л.В. 

август Участники конкурса 

видеороликов «Лучшая 

утренняя зарядка Яр. 

области» в рамках проекта 

«Activное лето с 

#Буревестником»  

 

4 класс 

 

Киселѐва А.В. 

 



Участие МОУ СОШ№4 в региональных и муниципальных 

мероприятиях, соревнованиях за 2020 – 2021уч.год. 

Дата Мероприятие Результат Учитель 

 Конкурсы, обучение, 

методическая работа 

  

15.08.2000г.   Конкурса по выявлению лучших 

практик развития детского туризма 

в Ярославской области  

 

1 место Толокнова 

Е.В. 

23.08.2000г. II Всероссийский педагогический 

конкурс «Мое лучшее мероприятие» 

 

1 место Толокнова 

Е.В. 

Ноябрь 2020г.   Участие в региональном конкурсе  

«Лучшие практики дополнительного  

образования детей» 

 

участник Толокнова 

Е.В. 

15 сентября 

2020 г. 

Участие в областной интерактивной 

трансляции (видеоконференции) по 

теме «Организация массовых 

здоровье сберегающих мероприятий 

в образовательной организации с 

использованием проекта «Инакор». 

Видеоконференция будет проходить 

15 сентября 2020 года, начало в 

14.30.  

 

участник Толокнова 

Е.В. 

Инюткина 

К.В. 

Буланов 

К.А. 

08-

15.10.2020г. 

Обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе «К 

туристическому мастерству» модуль 

«Основы топографии: приемы 

создания карты местности». 18 

часов 

 Толокнова 

Е.В. 

Инюткина 

К.В. 

Буланов 

К.А. 

05.03.2021 Участник профессионального жюри 

областного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 

 Толокнова 

Е.В. 

26.03.2021г. 

 

Региональное дистанционное заседа

ние методического объединения 

туристского профиля. 

«Организация учебно-

тренировочного процесса в 

спортивных и малогабаритных 

залах».   

 

Участник Толокнова 

Е.В. 

14.02.2021г. Муниципальный конкурс 

видеороликов «Я и ГТО» 14.02.2021 

1 место Толокнова 

Е.В. 



 

04.04.2021г. Участник всероссийской акции 

10 000 шагов. 

 Абрамова 

Н.А. 

Толокнова 

Е.В. 

Инюткина 

К.В. 

Декабрь 

2020г. 

«ГТО ПЕРЕЗАГРУЗКА» Учащиеся 

и родители 2аб классов приняли 

участие в конкурсе творческих 

работ. 

1 место Инютктна 

К.В. 

31.03.2021г. 31 марта руководителем 

туристического объединения 

школьного клуба «Азимут» МОУ 

СОШ№4 Толокновой Е. В. 

Совместно был проведен учебный 

семинар по технике пешеходного 

туризма для педагогов физической 

культуры и обучающихся школ 

г.Углич. Данное мероприятие 

является подготовительным этапом 

к муниципальным соревнованиям по 

спортивному туризму «Разлив – 

2021». 

 Толокнова 

Е.В. 

15.04.2021г Областной конкурс отчетов лыжных 

походов «Русь 2021» 

(результат в 

ожидании) 

Толокнова 

Е.В. 

21.05.2021г. Муниципальный конкурс на 

лучшую постановку работы по 

внедрению Всероссийского 

физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

(результат в 

ожидании) 

Толокнова 

Е.В. 

Инюткина 

К.В. 

Гвоздева 

Г.В. 

 Региональные соревнования   

Приказ ГОУ 

ЯО 

ЦДЮТИЭк. О 

нагр. От 

17.11.2020г 

02-01/98  

 

Областной фестиваль по 

спортивному туризму «Золотая 

осень 2020» 

Приказ ГОУ ЯО ЦДЮТИЭк. О нагр. 

От 17.11.2020г 02-01/98  

 

Итоги областного 

фестиваля – 

соревнований 

«Золотая осень 

2020» 

Результаты в 

старшей 

возрастной 

группе:   

- конкурс «Вязка 

носилок» - 2 место; 

- конкурс 

Толокнова 

Е.В. 



«Комбинированно

е упражнение» - 2 

место; 

- конкурс 

«Разведение 

костра» - 2 место. 

 Результаты в 

средней 

возрастной 

группе:   

- конкурс 

«Навесная 

переправа» - 3 

место; 

- конкурс «Вязка 

носилок» - 3 место; 

- конкурс 

«Комбинированно

е упражнение» - 2 

место; 

- конкурс 

«Комбинированно

е упражнение» - 3 

место; 

 

27.02.2021г. Областных соревнованиях по 

спортивному туризму «Зима-2021»  

 

Средняя группа – 2 

место 

Старшая группа – 

4 место 

Толокнова 

Е.В. 

Гвоздева 

Г.В. 

14.03.2021г. Чемпионат и первенство 

Ярославской области на лыжных 

дистанциях. 

«Юноши/девушки

» - Шкилев 

Кирилл, Курицын 

Матвей – 2 место; 

«Юниоры/юниорк

и» - Капелькина 

Екатерина, 

Семенова Валерия 

– 2 место; Смирнов 

Никита, Сапоненко 

Георгий – 2 место. 

 

Толокнова 

Е.В. 

Инюткина 

К.В. 

29.04.2021г Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Подснежник 2021»   

Капелькина Екатерина – 2 место 

Капелькина 

Екатерина – 2 

место 

Толокнова 

Е.В. 

Абрамова 

Н.А. 



 

23.01.2021г. Лыжный пробег «Русь 2021» 

23 января туристическое 

объединение «Азимут» МОУ 

СОШ№4 под руководством 

педагогов – Абрамовой Н.А. и 

Толокновой Е.В. – совершили 

лыжный поход Углич – с.Ильинское 

– с. Троицкое в рамках 

региональной военно-

патриотической акции «Лыжный 

пробег «Русь-2021». 

 Толокнова 

Е.В. 

Абрамова 

Н.А. 

 

30.01.2021г. Лыжный пробег «Русь 2021» 

Поход на Игорев ручей. 

30 января спортивным клубом 

«Азимут» МОУ СОШ№4 г.Углич 

под руководством учителей 

физической культуры: Абрамовой 

Н.А.; Гвоздевой Г.В.; Инюткиной 

К.В.; Толокновой Е.В. и одного из 

родителей – Шанина С.Н. – был 

организован лыжный поход на 

Игорев ручей для учащихся 4,5,6 

классах (всего 38 участников). 

 

 Абрамова 

Н.А.; 

Гвоздева 

Г.В.; 

Инюткина 

К.В.; 

Толокнова 

Е.В. 

 Муниципальные 

соревнования 

  

17.09.2020г Муниципальные соревнования по 

спортивному туризму «Золотая 

осень 2021 

Прик.Упр.обр. об итогах №355 07/05 

от 15.10.2020 

 

 

1 место- средняя 

группа 

3 место – младшая 

Толокнова 

Е.В. 

 Буланов 

К.А. 

19.09.2020г. 19 сентября состоялась Квест-игра 

«PRO ВЕЛО» среди школьных 

спортивных клубов в рамках 

муниципального фестиваля 

«Угличская верста». 

3 место Инюткина 

К.В. 

09.12.2020 Участие в муниципальных 

соревнованиях по технике 

пешеходного туризма   

 

1 место-Полынская 

А. 

2 место- 

Полынская Д. 

3 место-Ефимов Д. 

 

Толокнова 

Е.В. 



04.02.2021г. Тренировочные старты по 

лыжному ориентированию 

«Спортивный лабиринт – 2021». 

04.02.2021 г. руководители 

спортивного клуба «Азимут» МОУ 

СОШ№4 г.Углич провели 

тренировочные старты среди 

обучающихся Угличского 

муниципального района по 

лыжному ориентированию 

«Спортивный лабиринт». 

 

Старшая группа – 

1 место; 

Средняя группа – 1 

место; 

Младшая группа – 

1 место. 

Абрамова 

Н.А. 

Толокнова 

Е.В. 

Инюткина 

К.В. 

Абрамова 

Н.А. 

26.02.2021г. 26 февраля обучающиеся МОУ 

СОШ№4     приняли участие в 

муниципальном лыжном пробеге 

«Во славу Углича». 

 Толокнова 

Е.В. 

Инюткина 

К.В. 

09.04.2021г. Муниципальные соревнования по 

туризму «Разлив – 2021». 

 

Младшая группа: - 

1 место – команда 

СОШ№4 (4 класс); 

- 2 место – команда 

СОШ№4 (5 класс). 

Средняя группа: - 

1 место – команда 

СОШ№4 (8 класс); 

- 4 место – команда 

СОШ№4 (сборная 

4 -7 классы). 

Толокнова 

Е.В. 

Инюткина 

К.В. 

Абрамова 

Н.А. 

 


