Отчѐт по внеклассной работе
за 2020-2021 учебный год
(физическая культура)
За отчѐтный период 2020-2021 учебного года МОУ «Средняя
школа №13»приняла участие во всех мероприятиях, согласно плану
городской Спартакиады.
Президентские состязания проводились в режиме ОНЛАЙН;
Шиповка юных, л/атлетический кросс сборные команды школы
заняли 4 место.
Также ученики нашей школы приняли участие в первенстве
России (зональных соревнованиях по волейболу),Региональных
турнирах по волейболу на кубок Губернатора Тверской области,
занимали призовые места, в состав сборной командыг.Кимры
входят Лагун Дарья, Лагун Александра, Пятачкова Александра,
Епифанова Валерия.
Больших успехов добились учащиеся школы, посещающие секцию
бокса: Яхияев Яхия-1 места на региональных соревнованиях на
кубок губернатора Тверской области; секцию вольной борьбы
Мусави Нуран-1места;Рахматов Рустам-3места;Лукашин
Алексей-3 места; Курбанов Осман-2 места.
В состав сборной команды г.Кимры по практической стрельбе
вошел Чебыкин Григорий-1 места на областных соревнованиях.
В составе сборной команде по хоккею г.Кимры вошли Клюкин
Артем; Баринов Андрей-2 место на зональных соревнованиях,
капитан команды «Белые медведи».
Больших успехов добились юные футболисты: Егоров Егор, Чикин
Никита, Фесик Кирилл, Сухов Матвей, члены сборных команд
г.Кимр по мини-футболу.
В течении учебного года были проведены Дни Здоровья в СК
«Арктика»,которые стали традиционными в каникулярное время,
«Веселые старты», в параллелях 1-2-3-4-5 классы; мероприятия
ставшие традиционными «Богатырские забавы»,осенний/зимний
фестиваль ВФСК ГТО.
Турниры по волейболу(старшие классы/команда
учителей),турниры по пионерболу среди учащихся среднего звена.

Учащиеся школы приняли участие в Лыжне России,
общегородском спортивном празднике «День Здоровья-2021»Никифоров Арсений-2место.
XXIV Туполевском пробеге «ТУ-21»,победители забегов Егоров
Егор-1место; Буркова Анна-1место; призеры-Чикин Никита-3
место, Федосов Максим-3 место.
Учащиеся школы принимали участие в дистанционных конкурсах и
турнирах: VII Международный конкурс в дистанционном формате
«СТАРТ»:победители- Дьякова Елена, Бенке Вероника-1 место;
призеры- Орлов Александр, Комляшова Анна-2 место; Гробов
Семен, Гарипов Александр-3 место. Участниками конкурса сталиПечникова Валерия, Блохин Семен, Радов Максим.
Всероссийская олимпиада школьников «Всезнайкино»-Нефедова
Ника-победитель2 место, в номинации»Физическая культура.
Баскетбол».
На протяжении многих лет МОУ «Средняя школа №13» занимает
почѐтные призовые места по олимпиаде «Физическая культура» на
Муниципальном этапе.
2020-20201учебный год, муниципальный этап
Победитель: Клюкин Артем.
Призеры: Бабаева Нармин, Путилина Дарья,
Золотые знаки отличия ВФСК ГТО (IIсессия)присвоены:
Михтиев Эльданиз-удостоверение №АЕ909352
Бабаев Руслан-удостоверение №АЕ909353
Лагун Дарья-удостоверение №АЕ909364
Тюрленев Роман-удостоверение №АЕ909337
Шокин Даниил-удостоверение №АЕ909337
Клюкин Артем-удостоверение №АЕ909337
Тюриков Степан-удостоверение №АЕ909337
Курбанов Осман-удостоверение №АЕ909337
Гаранин Михаил-удостоверение №АЕ909337
Серебряные знаки отличия ВФСК ГТО (IIсессия)присвоены:
Смирнов Семен -удостоверение №АЕ913271
Латипов Исмаил-удостоверение №АЕ913252
Васильева Мария-удостоверение №АЕ913322
Бронзовые знаки отличия ВФСК ГТО (IIсессия)присвоены:
Степанов Максим-удостоверение №АЕ909356
Игнатьев Кирилл-удостоверение №АЕ909354

Кокшина Валерия-удостоверение №АЕ913321
22 человека –присуждены знаки отличия ГТО -4 сессия, документы
находятся в стадии изготовления.
Лыжные гонки(отсутствие снега), л/атлетический кросс, футбол,
спортивные игры в связи коронавирусной инфекцией COVID-19
были отменены на неопределенное время, соревнования по этим
видам спорта не проводились.
Учителя физической культуры имеют высшую категорию:
Гриневич Т.Ю, аттестация подтверждена в 2017-2018уч.году;
Платонова Л.А. аттестация подтверждена в 2016-2017уч.году

