Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Волховская средняя общеобразовательная школа №6»
Отчёт о реализации в школе
регионального проекта «Школа – территория спорта» и школьного проекта
«Школьный спортивный клуб «ЭРА» в 1.09.13. по 12.03.14..
Название
мероприятия
Аэрофитнес

Дата
проведения
Учебный год

Настольный теннис

Учебный год

«Здоров будешь - 14.09.2013г.
всё добудешь!»

«Открытие
01.11.2013г.
спортивного клуба
«ЭРА»

Форма проведения
урок

Количество
участников
336

Информация о мероприятии

3-й час физической культуры 1-6-е классы по программе
Аэрофитнес
Занятие детей во время Все желающие Место проведения – рекреации 1-го и 3-го этажей школы
перемен и после уроков
1-4 классы – 4-й Цель: организация занятости учащихся во внеурочное
этаж, 5-11-е 1 время и во время перемен, популяризация спорта,
этаж школы
разновозрастное общение детей.
День здоровья
21 класс/
Место проведения – школьный стадион;
515 уч-ся
участники - учащиеся, родители, учителя, МИК «Единая
50 родителей
Россия».
Цель - поддержка здорового образа жизни.
Мероприятия: «Весёлые старты» между сборными «Ашек»
и «Бэшек» 1-2-х классов, эстафета на роликах 3-4 классы,
легкоатлетическая эстафета – 5-10 классы, показательные
выступления участников аэрофитнеса, флешмоб – 1-11
классы.
Общешкольный спортивный 21класс
Место проведения – ФОК «Левобережный»;
праздник
503 уч-ся
участники - учащиеся, родители, учителя, МИК «Единая
20 родителей
Россия», МИК «Единая Россия», Петров С.В. – депутат ГД
РФ, В. Д. Матолыгин - президент федерации хоккея с
мячом Ленинградской области, А.А.Веденеев - спортивный
директор федерации школьного спорта Ленинградской
области.
Цель - презентация проекта «Школа – территория спорта»
и школьного спортивного клуба.
Мероприятия: парад спортивных секций школы,
представление совета и символики ШСК, представление
хореографических коллективов, эстафета между «ашками»
и «бешкам» 1-11 классы, общий флегмоб «Давай поедем в

Сочи»
Кубок школы по 12.11. -15.11.
настольному
теннису
«Волхов
– 14.12.2013г.
территория
спорта»,
посвящённый 80летию
города
Волхова,
Дню
рождения школы

Парад войск

27.11.13

Заседание рабочей 23.12.2013г.
группы
проекта
«Школа
–
территория спорта»

Соревнования

7 классов
35 учащихся

Место проведения – рекреации 1-го и 3-го этажей школы
Цель: занятость учащихся во внеурочное время и во время
перемен, популяризация спорта.
Общешкольный спортивный 21 класс - 515 Место проведения – ФОК «Левобережный»;
праздник
учащихся
участники - учащиеся, родители, учителя, МИК «Единая
20 родителей
Россия», МИК «Единая Россия», Петров С.В. – депутат ГД
РФ, Комаров В. Н. – руководитель региональных проектов
Всероссийской
партии Единая Россия «Школа –
территория спорта», А.А.Веденеев - спортивный директор
федерации школьного спорта Ленинградской области.,
А. В. Русских – президент федерации по флорболлу
Ленинградской области, В.Н. Паньшин, выпускник школы,
2-хкратный чемпион мира по самбо, представители
администрации Волховского района, ветераны спорта
города Волхова.
Цель- популяризация спорта, привлечение внимания
администрации
к
проблемам
детского
спорта,
представление истории города Волхова через спортивные
традиции.
Мероприятия:
физкультурно-музыкально-танцевальное
представление «С юбилеем родной город»
Чествование ветеранов спорта города Волхова
Общешкольный флешмоб в поддержку Олимпийских игр
в Сочи.
Клуб «ЭРА» к Дню рождения школы получил большую
поддержку от руководителей регионального проекта
«Школа – территория спорта» - спортивную форму и
комплект спортивного инвентаря первым школьным
командам по флорболу.
Смотр
строевой 1-5 классы, 9а
Место проведения – спортивный зал школы
подготовки
класс
Участники – 1-5-е классы, класс военно-патриотического
346 учащихся
воспитания, Совет ШСК
Цель: патриотическое воспитание, привитие навыков
строевой подготовки
Круглый стол
Совет
Место проведения - школа
школьного
В работе рабочей группы приняли участие представители
спортивного
4 Муниципальных образований : Бокситогорского,
клуба
«ЭРА», Волховского, Тихвинского, Подпорожского. Заседание

Мастер-класс
флорболу

по 23.12.2013г.

«Спортивный час»

С 10.01.14

Встреча
с 10.01.14г.
руководителями
проекта «Школа –
территория спорта»

«Здоровые дети - в

10.01.

Игра в флорбол

Спортивный час

Круглый стол.

– Тематические классные часы

представители 4
муниципальных
образований
Сборная
команда школы,
совет школьного
спортивного
клуба
«ЭРА»,
представители
местного
отделения
партии «Единая
Россия»
6б
27 учащихся, 1
учитель,
30
родителей
Совет
спортивного
клуба «ЭРА»

21

класс

проводили руководители школьной лиги.
Руководители школьной лиги провели мастер-класс по
флорболу в спортивном зале школы.
В
заключении
прошёл
матч
между
командой
руководителей школьной лиги и сборной школы №6.
Захватывающей была игра , для юной команды
спортивного клуба «ЭРА» было нелегко встречаться с
именитыми флорболистами, но гол престижа«ЭРАвцы»
всё-таки забили.

Место проведения - спортивный зал школы
По инициативе родителей и учащихся
Цель: сплочение классного коллектива, занятость учащихся
класса во внеурочное время

Состоялась встреча Ученического Парламента, Совета
спортивного школьного клуба «ЭРА» с руководителями
регионального проекта партии «Единая Россия» «Школа
– территория спорта». На встрече присутствовали:
Комаров
Вячеслав
Николаевич,
руководитель
региональных проектов Всероссийской партии Единая
Россия, Александр Александрович Веденеев, спортивный
директор федерации школьного спорта Ленинградской
области, Марина Андреевна Григорьева, исполнительный
директор федерации школьного спорта Ленинградской
области, Виталий Викторович Напсиков,
секретарь
местного отделения партии «Единая Россия», Андрей
Юрьевич Фетисов руководитель местного исполкома
комитета Волховского местного отделения партии «Единая
Россия». В ходе встречи обсудили важные вопросы
дальнейшей деятельности школьного спортивного клуба
«Эра»
и Ученического парламента в рамках участия
школы в региональном партийном проекте.
Традиционно, после проведения заседания был проведён
матч по флорболу между сборной школы №6 и командой
руководителей проекта «Школа – территория спорта».
515 Использование видеоматериалов школьной телегазеты,

здоровой семье»

учащихся

17.01.14

Всероссийская
21.01.14.
акция «Сочи – 20- 14.00ч
14»

в Лонгмоб

Всероссийская
24.01.14.
акция «Сочи – 20- 14.00ч
14»

в Лонгмоб

Всероссийская
25.01.14.
акция «Сочи – 20- 14.00ч
14»

в Лонгмоб

Кубок школы по С 20 по 22 Соревнования
флорболу
января 2014г.

материалов проектной деятельности учащихся
Ответственные – волонтёры ШСК «ЭРА»
42 человека
Место проведения – школьный стадион
Цель – поддержка Олимпийского движения
Мероприятие – движение в течение 20 минут, начало 14
часов.
Способы передвижения: бег, спортивная ходьба
Суммарное расстояние: 30 км.
21.01.14. в 14.00ч дан старт общешкольному спортивному
лонгмобу, который организовали детская школьная
общественная организация "Перспектива" и совет
школьного спортивного клуба "ЭРА". Гости: Аверьянова
Алла Александровна – ветеран спорта. Факелоносец
Олимпийского огня зимних Олимпийских игр в городе
Сочи – 2014 году. Спортивный лонгмоб «Сочи 20-14»
проводился в рамках Всероссийской акции «Вокруг света –
памяти Пьера де Кубертена»:
9 классов
Место проведения – школьный стадион
Цель – поддержка Олимпийского движения
169 человек
Суммарное расстояние: 52 км
родителей,
Способы передвижения: бег, спортивная ходьба
учителей
Участники – 1-4-е классы
12 классов
Место проведения – школьный стадион
Цель – поддержка Олимпийского движения
146
детей, Суммарное расстояние: 52 км
родителей,
Способы передвижения: бег, спортивная ходьба
учителей
Участники – 5-11-е классы
Суммарное расстояние: 166 км
Способы передвижения: бег, спортивная ходьба
2-8 классы
Место проведения – спортивный зал школы
382 уч-ся
Состоялся турнир по флорболу, в котором приняли участие
2-8 классы, игра была очень интересной и захватывающей,
ребятам понравилось!
I место – 4 «А» класс, II место – 2 «Б» класс,
III место – 3 «А» класс
I место – 7 «Б» класс, II место – 5 «Б» класс
III место – 8 «Б» класс

Лига
чемпионов

юных 29.01.2014г.

Участие
в 30.01.2014г.
видеоконференции
«Сотрудничество
семьи и ОУ в
воспитании
духовности
и
нравственности»
ЛОИРО
Малые
31.01.2014г.
олимпийские игры

«Наша поддержка 05.02.2014г.
олимпийской
сборной страны»

«Нашу энергию и 07.02.2014г.
активность
олимпийцам!»

Муниципальные
50 человек
соревнования
среди
4-х
классов
в
поддержку
олимпийцев

Участники соревновались в «Весёлых стартах», силовых
упражнениях, прыжках через скакалку, упражнениях с
баскетбольным мячом. Эти соревнования запомнились
ребятам, горячо за них болели родители.

Конференция

Цель: пропаганда здорового образа жизни.
Учащиеся участвовали в обсуждении вопросов здорового
образа жизни среди молодёжи, задавали вопросы.

10 класс
25 уч-ся

Спортивные состязания

1 классы
30 уч-ся
55
воспитанников
д/с №1
Видео-обращение к сборной 25 человек
команде
России
на
олимпийских играх в Сочи
2014
ШСК
«ЭРА»
и
Ученического
парламента
школы
Общешкольный флешмоб
21 класс
515 уч-ся

Дневник
Олимпиады

07.02.-23.02

«Привет из Сочи»

12.02. – 23.02

Выпуск
телегазет,
информационных листов о
ходе Олимпийских игр
Обмен впечатлениями
7-11 классы

«ЭРА» в Сочи!»

12.02. – 23.02

Телегазета

1-11 классы

Место проведения – спортивный зал школы
Участники – первые классы школы, подготовительные
группы детского сада
Цель: приобщение к спортивным традициям школы
Цель: воспитание активной гражданской позиции
школьников, патриотическое воспитание.
Отправлено: на сайт Единой России Ленинградской
области, в телепрограмму «Пусть говорят» на конкурс
лозунгов и обращений в поддержку Российских
олимпийцев
Место проведения: коридоры и рекреации школы
Время проведения: большие перемены
Цель: привлечение внимания школьников к открытию и
проведению Олимпиады в Сочи
Цель: привлечение внимания школьников к проведению
Олимпиады в Сочи, популяризация зимних видов спорта
Место проведения - спортивный зал школы
Рассказ учителя физической культуры о посещении
Олимпийских игр в Сочи в составе делегации
Ленинградской
области,
демонстрация
символов
Олимпиады
Место размещения – фойе школы
Представление событий Олимпиады через впечатления
зрителя и болельщика
Цель: привлечение внимания школьников к проведению

Кубок школы по С 10.02. – 14.02.
мини-футболу
старший
и
средний возраст
С 17.02. – 21.02.
– младший
3
этап 09.03.2014г.
соревнований
«Лиги школьного
спорта»
среди
школьных
спортивных клубов
«Спортивный час» С 10.01.14

Олимпиады в Сочи, популяризация зимних видов спорта
Старший
Средний
Младший
возраст
возраст
возраст
1 место – 10
1 место – 7 б
1 место – 4а
2 место – 9а
2 место – 6б
2 место – 4б
3 место – 9б
3 место – 6а
3 место – 3а
Соревнования по флорболу в 30 учащихся, 7 Сборная спортивного клуба «ЭРА» прошла в финал.
г.Тихвин
взрослых
Готовится к соревнованиям в г.Гатчина
Турнир

19 классов
190 уч-ся

Спортивный час

6б
27 учащихся, 1
учитель,
30
родителей

Место проведения - спортивный зал школы
По инициативе родителей и учащихся
Цель: сплочение классного коллектива, занятость учащихся
класса во внеурочное время

Приложения.
1. Видеоролики «Сочи 2014», «О спорт, ты мир», «Мастер класс по флорболу», «Флешмоб «День здоровья», «Лонгмоб»,
«Открытие спортивного клуба», «Волхов территория спорта»
2. Презентации «Презентация спорт», «Соревнования по пейнтболу», «Юбилейная спартакиада школьников», «Привет из
Сочи», «Открытие спортивного клуба», «9 марта соревнования в г. Тихвине» «Акция область против наркотиков»
3. Статьи.

