Мероприятия по физической культуре ГБОУ Школа №141
за 2017-2018 учебный год
В 2017-2018 учебном году учащиеся ГБОУ Школа №141 под руководством
учителей физической культуры приняли участие в 60 спортивных
мероприятиях
разных
уровней
(Всероссийский,
региональный,
муниципальный) и различных видов спорта (футбол, волейбол, баскетбол,
лёгкая атлетика, шахматы, армспорт, самбо).
В рамках межрайонного этапа 2017-2018 учебного года МРСД №33 учащиеся
нашей школы приняли участие в 24 соревнованиях по различным видам
спорта. Из которых заняли: 1-е место-2 (Президентские состязания 6 «д»,
школьная спортивная лига по волейболу девушки 2000-2002г.р.); 2-е место1(Президентские состязания 8 «в»); 3-е место-2 (Президентские состязания
11 «в», Чемпионат г. Москвы по баскетболу «Победный мяч» девушки
2000г.р. и моложе).
В рамках окружного этапа 2017-2018 учебного года «Президентские
состязания» 6 «д» - 2-е место.
Активное участие учащиеся школы приняли в сдаче норм ГТО разного
возраста. В 2017-2018 учебном году значки ГТО получило – 39 человек.
Наряду со сдачей норм ГТО наша школа приняла участие в смотре-конкурсе
ГТО, Фестивалях ГТО.
II Спартакиада среди образовательных организаций по Армлифтингу на
кубок Героя Советского Союза Троян Н.В. – I (первое) командное место.
В рамках ВОШ (школьный, муниципальный, региональный) этапы по
физической культуре от нашей школы приняло участие 30 учащихся. 6
призёров муниципального этапа, 1 призёр регионального этапа.
В рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу» наша школа приняла
участие:
Школьная спортивная лига по самбо г. Москвы среди девушек и юношей 1017 лет. В рамках данного мероприятия состоялось 5 этапов в которых
приняло участие 60 учащихся нашей школы, занимающихся самбо. 35
юношей и девушек нашей школы стали победителями и призёрами
Школьной лиги по самбо. Команда нашей школы заняла – II (второе)
общекомандное место.
Фестиваль «День самбо» среди образовательных организаций города
Москвы. В мероприятии приняло участие 40 учащихся нашей школы.
Показательные выступления, мастер-класс, соревнования по самбо.

Всероссийский Марафон «День самбо в школах России», «День самбо в школе
2030»

Кубок Департамента образования города Москвы по самбо среди юношей и
девушек 2001-2002г.р. обучающихся образовательных организаций
Департамента образования города Москвы. Приняло участие 15 учащихся
нашей школы. 5 победителей и призёров.
Кубок Департамента образования города Москвы по единоборствам
(показательные выступления) среди обучающихся образовательных
организаций Департамента образования города Москвы. Команда по самбо
нашей школы заняла III (третье) командное место.
Всероссийские соревнования по самбо среди школьников 2005-2006 г.р.
«Самбо в школу». Финальный этап – Россия.
Первенство г. Москвы по самбо среди кадетов 15-16 лет (юноши и девушки
2001-2002 г.р.)
Первенство г. Москвы по самбо среди подростков старшего возраста 13-14
лет (юноши и девушки 2004-2005 г.р.)
Открытый юношеский турнир «Кубок Александра Невского» среди
обучающихся образовательных организаций Департамента образования города
Москвы.
Первенство клуба СКЕ «УСПЕХ» по борьбе самбо среди юношей и девушек:
2002-2004гг.р., мальчиков и девочек: 2005-2006гг.р.,2007-2008гг.р., 20092010гг.р.,2011-2013гг.р., посвященное «Дню учителя».
Открытое первенство клуба самбо «Эверест» (ГБОУ Школа №1547), по самбо
среди юношей 2003-2005г.р., и девушек 2001-2003г.р., посвященное «Дню
защитника Отечества»

Открытое первенство клуба «УСПЕХ» по борьбе самбо среди мальчиков и
девочек: 2005-2006гг.р., 2007-2008гг.р, 2009-2010гг.р, 2011-2013гг.р.,
посвящённое «Дню защитника Отечества».
XХII-й открытый Московский турнир по самбо среди образовательных
учреждений и клубов города Москвы по месту жительства, посвященный «Дню
защитника Отечества» СК «Алкид».
1-й детский командный турнир по САМБО г. Москвы, посвящённый «Дню
защитника Отечества» на призы Председателя Всероссийской общественной
организации «Общество защиты прав потребителей образовательных услуг
«Российским гражданам – достойное образование». Команда нашей школы
заняла 3 (третье) командное место.

I
Всероссийский детско-юношеском
турнир
по борьбе
САМБО
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», посвящённый «Дню Победы» в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг. под патронажем Председателя
Всероссийской общественной организации «Общество защиты прав
потребителей образовательных услуг «Российским гражданам – достойное
образование». Команда нашей школы заняла 4 (четвёртое) командное место.
Учащиеся нашей школы приняли участие во Всероссийском фестивале «Познаю
мир самбо» для общеобразовательных организаций, посвящённый Победе в
Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. На муниципальном и
региональном этапах команда нашей школы заняла 1 (первое) место и
представляла город Москву на 3 (третьем) Всероссийском этапе фестиваля,
соревнуясь с командами других регионов России.
В рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу». В 2017-2018 учебном году
на базе ГБОУ Школа№141 проводились мероприятия по развитию самбо в
школе:
- 16.11.2017г. Празднование Всероссийского дня Самбо. Проведение в течение
учебного времени школы на уроках физической культуры открытых уроков,
демонстрация презентаций, фильма об истории возникновения самбо, эстафет,
мастер-классов. Посвящение в самбисты учащихся, занимающихся самбо на
базе ГБОУ Школа №141(мастер-класс для родителей каждой возрастной
группой занимающихся самбо детей, показательная демонстрация техники
самбо воспитанниками старшей группы).
- 23.12.2017г. Внутри-школьные соревнования по самбо среди юношей и
девушек, посвящённые «Новому Году» среди занимающихся воспитанников
школы. Общее количество участников соревнований составило 74 человека.
- 03.03.2018г.Соревнования по самбо среди юношей и девушек, посвящённые
«Дню защитника Отечества». Общее количество участников соревнований
составило 56 человек.
- 05.05.2018г. Соревнований по самбо среди мальчиков и девочек 2009-2010;
2011-2012г.р., посвящённых «Дню Победы» в Великой Отечественной Войне
1941-1945г.г. Общее количество участников соревнований составило 66
человек.

