
Отчет за I четверть  

2020-2021 учебного года  

о реализации образовательной программы  

в классе спортивно-патриотической направленности 

 

С 1 сентября 2020 г. согласно соглашению о сотрудничестве с 

Региональной общественной организацией морских пехотинцев Республики 

Башкортостан «Витязь» на базе МБОУ Школа № 88 создан класс 

спортивного направления. 

Класс спортивного направления состоит из 19 человек. Из них 14 

мальчиков и 5 девочек. Обучаются они в 5К классе. 

 

 
 

Методическая работа за 1 четверть  

 

I. Разработана программа работы класса спортивной 

направленности на 2020-2021 учебный год в МБОУ Школа № 88 

Главными задачами класса спортивного направления являются: 

1. Создание условий для развития массовых и индивидуальных 

форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе. 

2. Воспитание патриотизма и подготовка молодежи к военной 

службе. 

3. Организация различных форм спортивной жизни среди 

учащихся. 



4. Привлечение учащихся школы к объединению на основе 

общности интересов в команды по различным видам спорта, пропаганда 

Всероссийского комплекса ГТО.  

5. Воспитание у учащихся школы устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом, 

здоровому образу жизни. 

6. Развитие чувств гордости за свою Родину, область, город, школу, 

воспитание честности, трудолюбия, ответственности, отзывчивости, 

толерантности, взаимопомощи.  

7. Проведение мероприятий по оздоровлению учащихся. 

 

II. Заключен договор № 1 от 1 сентября 2020 г. между МБОУ Школа № 88 и 

Региональной общественной организацией морских пехотинцев Республике 

«Витязь» с целью:  

 создания наиболее благоприятных условий для реализации совместной 

работы по патриотическому воспитанию детей   

 организация внеурочной работы по военно-патриотическому 

воспитанию, кадетскому направлению 

 организация воспитания обучающихся с целью их духовного, 

нравственного, физического развития, формирование активной 

жизненной позиции  

 

III. Заключен договор между МБОУ Школа № 88 между МБОУ Школа № 88 

и МБОУ ДО "Детский центр туризма, краеведения и экскурсий "Меридиан" 

ГО г.Уфа РБ: организация внеурочной деятельности обучающихся по 

кикбоксингу.  

Главные задачи: 

 формировать знания и умения по ведению боя на дальней дистанции 

при помощи прямых ударов руками и ногами; 

 формировать знания в области: гигиены и здорового образа жизни; 

основ спортивного питания и медицины, физической культуры и 

спорта, истории развития кикбоксинга; 

 формировать знания правил проведения и судейства соревнований по 

кикбоксингу и боксу. 

 формирование ориентации на общечеловеческие ценности и поведение 

в соответствии с морально-эстетическими нормами и правилами; 

 формировать установку на здоровый образ жизни; 

 формировать потребность к выполнению физических упражнений; 



 формировать знания и умения по организации режима дня. 

 развитие основных физических качеств: силы, скорости, выносливости, 

гибкости, координации; 

 развитие морально-волевых качеств характера: настойчивости, 

упорства, силы воли. 

 

IV.  Заключен договор о сотрудничестве и совместной деятельности от 15 

октября 2020 г. между МБОУ Школа № 88 и МБОУ ДО «Уфимский 

городской детский морской центр имени контр-адмирала М.И. Бакаева » 

организация внеурочной деятельности обучающихся по военно – 

патриотическому воспитанию. 

Главные задачи: 

 создания наиболее благоприятных условий для реализации совместной 

работы по патриотическому воспитанию детей.  

 Организации внеурочной деятельности по социально – педагогической, 

физкультурно – спортивной направленностям: развитие патриотического 

воспитания и спортивно - бальные танцы 

 

V. Заключен договор о сотрудничестве и совместной деятельности между 

МБОУ Школа № 88 и Башкирская Республиканская Академия Тхэквондо»: 

организация секции тхэквондо с обучающимися. 

Главные задачи: 

 оздоровление молодого поколения, формирование жизненно важных 

физических качеств: быстроты, выносливости, силы, а также формирование 

всесторонней, гармоничной личности. Укрепление здоровья, улучшение 

осанки, содействие гармоническому физическому развитию; 

 -обучение базовых основ вида спорта 

 -развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации и гибкости; 

 -формирование общих представлений о спорте в целом, ее значении в 

жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 -развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками, закаливанию; 

 -обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности 

 

 



Спортивный кружок «Кикбоксинг» 

 

 
 

Спортивный кружок «Тхэквандо» 

 
 

 



«Бальные танцы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сборка и разборка автомата

 

 
 

 

 

 

 

 



Строевая подготовка 

 

 

 
 

 

 

 

 



1 четверть прошла быстро, но за это время класс спортивного 

направления успела очень многому научится, а в первую очередь понять, что 

они являются уже взрослыми и на них лежит большая ответственность.  

 

Концерт, посвященный Дню Знаний 

 

 



 

Концерт, посвященный Дню Учителя 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акция «Посади дерево своими руками»





 


