
Отчет  

о проведении дня 

физической 

культуры и ОБЖ 

в Нежинском 

лицее  
 
 
 
 

 

11 – 12 марта 2016 год  

МАОУ «Нежинский лицей» Оренбургского района 



Цель - формирование духовно и 

физически здорового человека. 

 

Задачи: 1.формирование понятия о 

здоровом образе жизни; 

2.повышение психологической 

устойчивости и функциональных 

возможностей всего организма к 

воздействию неблагоприятных 

факторов; 

3.воспитание бережного отношения 

к собственному здоровью и 

здоровью других людей 

 

 

 

 

 



Мероприятия проводились 

два дня 11, 12 марта 2016г.  

Мы старались чтобы в 

мероприятия было 

задействовано как можно 

больше учащихся лицея 

среднего и старшего звена. 

Учителя проводили 

различные игры 

сопряженные со своим 

предметом, проведена 

традиционная массовая 

зарядка, спортивные 

состязания и беседа. 



11 марта 2016г. 

№ Название 

мероприятия 

Участники  Время 

проведения  

Ответствен

ные  

1 Урок «Поле чудес» 8В класс  3 урок  Абземелев 

С.А. 

Широков 

Ю.Р. 

2 Игра «Путешествие 

на поезде 

«Здоровье» 

5 классы  4 урок  Важнина 

Т.А. 

3 Состязания среди 

юношей 8 – 11 

классы «А ну-ка 

парни» 

8-11 классы  5-6 урок  Абземелев 

С.А. 

Широков 

Ю.Р. 

12 марта 2016г.  

4 Выставка «Нам 

есть, кем 

гордиться»  

Спортсмен

ы лицея  

В течение 

дня  

Воронкова 

И.С. 

5 Массовая утренняя 

зарядка  

5-6 классы  8:20 Воронкова 

И.С.  

6 Урок-беседа «ГТО-

путь к успеху» 

9-11 классы  2 урок  Воронкова 

И.С.  

7 Спортивная игра 

«Муравейник» 

5 классы  4 урок  Воропаева 

Е.П.  

План мероприятий  



1. Урок – игра «Поле Чудес» проведен в 8В классе 

Ответственные : Абземелев С.А., Широков Ю.Р. 

 

 





2. Игра «Путешествие на поезде «Здоровье»,  

для 5-ых классов 

Ответственная : Т.А. Важнина 

Учащиеся проявили большой интерес к данному 

мероприятию. Задания по станциям «Зеленая 

аптека», «Скорая помощь», «Мойдодыр», 

«Спортивная», «Неболейка» связаны с изучаемым 

материалом на уроке.  

 







3. Состязания среди юношей 8 – 11 классов « А ну-ка парни» 

Ответственные: Абземелев С.А., Широков Ю.Р. 

Ребята состязались в разных видах и показали свою 

силу в подтягивании на высокой перекладине, 

армреслинге, перетягивание каната  и точность в 

стрельбе из пневматической винтовке. 

 
 





12 марта день начался с утренней зарядки 

для учащихся  

5 – 6 классов, зарядка проводилась с 

музыкальным сопровождением , 

ответственная И.С. Воронкова девушки 9 – 

ых классов Исмухамбетова Адель, 

Хайрулина Карина, Морозова Анастасия  

 





Урок – беседа «ГТО – путь к успеху» 

для 9 – 11 классов» 

Ответственная : И.С. Воронкова 

Говорили об истории 

всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

Для чего и как возобновляется 

этот комплекс. Анализировали 

результаты ребят, которые уже 

сдали комплекс. Учащиеся 

высказывали свое мнение и 

задавали интересующие 

вопросы.  



Традиционная игра «Муравейник» 

для 5 – ых классов 
Ответственный: Е.П. Воропаева 

От каждого пятого класса физорги выбрали 10 

самых сильных мальчиков и девочек.  Ребята 

бегали по станциям и зарабатывали фишки для 

команды. Самыми быстрыми, ловкими и 

выносливыми оказались ребята 5 «В» класса , 

второе место заняла команда 5 «Б» класса и 

третье 5 «А» класс. 

 
 





В течение дня была организована выставка  

«Нам есть, кем гордиться» . 
Ребята приносили свои медали, грамоты, кубки. 

Из этого наградного материала состояла 

выставка. Ребята нашего лицея занимаются 

разными видами спорта и имеют большие 

успехи как на областном так и на 

всероссийском уровне.  

 





Соревнования и мероприятия 

были разработаны и 

проведены с учетом 

индивидуальных особенностей 

детей каждого класса, т.е. 

мероприятия проходили в 

несколько этапов: для каждой 

параллели отдельные виды 

состязаний. Можно с 

уверенностью сказать, что дни 

физической культуры и ОБЖ 

прошли в атмосфере 

доброжелательности, участия, 

спортивного духа и показали 

хорошую результативность 

обучающихся Нежинского 

лицея. 
  


