
№  Мероприятия Дата  Содержание Результат 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1.  Заседание ГМО 

 

21.10.2021 1. Об обновленном федеральном государственном стандарте 

начального общего образования и основного общего 

образования, Баева И.В., учитель физической культуры МБОУ 

гимназии № 2, руководитель ГМО.  

2. Об августовском совещании педагогических работников г. 

Сургута в 2021/22 учебном году, Еланцев А.А., методист 

ОСПРП МАУ «Информационно-методический центр». 

3. Об итогах проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и качественная подготовка учащихся 

к муниципальному этапу всероссийской олимпиады 

школьников, Еланцев А.А., методист ОСПРП МАУ 

«Информационно-методический центр». 

4. Техника безопасности участников образовательных 

отношений на уроках физической культуры, плавания, 

занятиях дополнительного образования, Баева И.В., учитель 

физической культуры МБОУ гимназии № 2, руководитель 

ГМО.  

5. Участие общеобразовательных учреждений в реализации 

Всероссийского проекта «Самбо в школу», Еланцев А.А., 

методист ОСПРП МАУ «Информационно-методический 

центр». 

6. Использование образовательных платформ в организации и 

проведении уроков по шахматам в дистанционном формате, 

Коневских О.В., педагог дополнительного образования МБОУ 

НШ «Прогимназия». 

Заседание ГМО организовано в режиме 

онлайн на платформе Microsoft Teams.  

На заседании присутствовало 37 

педагогов из 37 общеобразовательных 

учреждений. 

2.  Заседание ГМО 

 

16.12.2021 1. Об итогах проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и подготовке 

учащихся к региональному этапу всероссийской олимпиады 

школьников, Еланцев А.А., методист ОСПРП МАУ 

«Информационно-методический центр».  

2. Подготовка портфолио участников ежегодного городского 

конкурса «Спортивная элита», Баева И.В., учитель 

физической культуры МБОУ гимназия № 2, руководитель 

ГМО. 

3. Анализ плана ГМО за 1 полугодие и корректировка плана 

ГМО на 2 полугодие 2021/22 учебного года, Еланцев А.А., 

методист ОСПРП МАУ «Информационно-методический 

центр». 

Заседание ГМО организовано в режиме 

онлайн на платформе Microsoft Teams.  

На заседании присутствовало 34 педагога 

из 33 общеобразовательных учреждений. 

Отсутствовали педагоги из 4 

общеобразовательных учреждений:  

МБОУ лицей № 3, СШ № 9, СОШ № 24, 

27. 



4. Техника безопасности участников образовательных 

отношений на уроках физической культуры, плавания, 

занятиях дополнительного образования, Еланцев А.А., 

методист ОСПРП МАУ «Информационно-методический 

центр». 

3.  Заседание ГМО 

 

25.02.2022 1. Об итогах проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательному предмету 

«Физическая культура», Еланцев А.А., методист ОСПРП 

МАУ «Информационно-методический центр». 

2. Об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания (спортивные игры)», Еланцев 

А.А., методист ОСПРП МАУ «Информационно-методический 

центр». 

3. Об обновленном федеральном государственном стандарте 

начального общего образования и основного общего 

образования, Баева И.В., учитель физической культуры МБОУ 

гимназия № 2, руководитель ГМО, Еланцев А.А., методист 

ОСПРП МАУ «Информационно-методический центр». 

4. Об изучении и использовании ресурсов платформы 

«Цифровой образовательный контент», Еланцев А.А., 

методист ОСПРП МАУ «Информационно-методический 

центр». 

5. Об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

среди педагогических работников, осуществляющих обучение 

детей по дополнительным общеобразовательным программам 

в области физической культуры и спорта в 2022 году, Еланцев 

А.А., методист ОСПРП МАУ «Информационно-методический 

центр». 

6. Техника безопасности участников образовательных 

отношений на уроках физической культуры, плавания, 

занятиях дополнительного образования, Еланцев А.А., 

методист ОСПРП МАУ «Информационно-методический 

центр». 

Заседание ГМО организовано в режиме 

онлайн на платформе Microsoft Teams.  

На заседании присутствовало более 50 

педагогов из 37 общеобразовательных 

учреждений. 

4.  Заседание ГМО 

 

26.05.2022 1. Разработка рабочих программ в соответствии с 

обновленными ФГОС начального общего образования и 

основного общего образования, Баева И.В., учитель 

физической культуры МБОУ гимназии № 2, руководитель 

ГМО. 

Заседание ГМО организовано в режиме 

онлайн на платформе Microsoft Teams.  

На заседании присутствовало 47 

педагогов из 37 общеобразовательных 

учреждений. 



2. Организация урока по физической культуре для учащихся 

специальной медицинской группы, Сетяева Н.Н., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры теории и методики 

физического воспитания БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет». 

3. Анализ работы ГМО за 2021-2022 учебный год и 

планирование деятельности на 2022-2023 учебный год, 

Еланцев А.А., методист ОСПРП МАУ «Информационно-

методический центр», Баева И.В., учитель физической 

культуры МБОУ гимназии № 2, руководитель ГМО. 

Выводы: в течение 2021/22 учебного года запланировано и проведено 4 заседания городского методического объединения в режиме онлайн на платформе 

Microsoft Teams. На заседаниях рассмотрены вопросы по переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО, подготовке и участия педагогических работников 

в конкурсах профессионального мастерства и педагогической деятельности, организации и проведения городских физкультурно-спортивных мероприятий, 

участия общеобразовательных учреждений в городских физкультурно-спортивных мероприятиях, соблюдения участниками образовательных отношений 

техники безопасности на уроках физической культуры, плавания и занятиях дополнительного образования. Стоит отметить 100% участие руководителей 

школьных методических объединений в заседаниях ГМО. Количество педагогов, желающих выступить на заседании ГМО, снизилось в связи 

дистанционным форматом проведения. 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МСО Г. СУРГУТА 

1.  Мастер-классы 03.03.2022 «Подготовка учащихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников». Организатор: МАУ 

«Информационно-методический центр». Ведущие мастер-

класса: учителя физической культуры МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП Лунев Александр Викторович и Абрамов Руслан 

Васильевич 

Мастер-класс состоялся в дистанционном 

формате. Кол-во участников: более 50 

педагогов из 37 ОУ 

10.03.2022 «Подготовка учащихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников». Организатор: МАУ 

«Информационно-методический центр». Ведущий мастер-

класса: Музалев Илья Валерьевич, учитель физической 

культуры МБОУ СОШ № 44 

Мастер-класс состоялся в дистанционном 

формате. Кол-во участников: более 50 

педагогов из 37 ОУ 

17.03.2022 «Подготовка учащихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников». Организатор: МАУ 

«Информационно-методический центр». Ведущие мастер-

класса: учителя физической культуры МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова» Анфилофьев Владимир Николаевич 

и Талалаева Лариса Юрьевна 

Мастер-класс состоялся в дистанционном 

формате. Кол-во участников: более 50 

педагогов из 37 ОУ 

18.03.2022 «Формирование здорового образа жизни и занятий «ММА» 

Организатор: кафедра теории и методики физического 

воспитания факультета физической культуры и спорта БУ 

«Сургутский государственный педагогический университет» 

Мастер-класс состоялся в дистанционном 

формате. Кол-во участников: 14 чел. из 5 

ОУ, из них: 11 педагогов, 3 учащихся 



24.03.2022 «Подготовка учащихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников». Организатор: МАУ 

«Информационно-методический центр». Ведущие мастер-

класса: учителя физической культуры МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея Белозерова Светлана Юрьевна и 

Калинин Алексей Владимирович, учитель МБОУ СШ № 31 

Бекреев Дмитрий Петрович 

Мастер-класс состоялся в дистанционном 

формате. Кол-во участников: более 50 

педагогов из 37 ОУ 

29-

30.03.2022 

Мастер-класс по шахматам. Организатор: АУ ХМАО – Югры 

«Югорская шахматная академия». Программа мастер-класса: 

«Правила шахмат. Развеивание шахматных мифов», 

«Логические игры и задачи, как эффективный способ освоения 

шахматного мастерства», «Интернет-ресурсы по шахматам, 

используемые в тренерской деятельности», «Дебютные 

ошибки» 

Мастер-класс состоялся в дистанционном 

формате. Кол-во участников: 35 педагогов 

из 37 ОУ. 

2.  Вебинары 08.04.2022 «Методы и принципы построения урока физической культуры 

для детей с ОВЗ и инвалидностью» 

Организатор: кафедра теории и методики физического 

воспитания БУ «Сургутский государственный педагогический 

университет». Ведущий: Сетяева Наталья Николаевна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики физического воспитания БУ «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

Вебинар состоялся в дистанционном 

формате. Кол-во участников: около 100 

педагогов от 37 ОУ 

30.04.2022 «Методические основы организации адаптивной физической 

культуры обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС». Организатор: 

кафедра теории и методики физического воспитания БУ 

«Сургутский государственный педагогический университет». 

Ведущий: Сетяева Наталья Николаевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры теории и методики 

физического воспитания БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет» 

Вебинар состоялся в дистанционном 

формате. Кол-во участников: около 100 

педагогов от 37 ОУ 

3.  Научно-практические 

конференции, 

семинары, круглые 

столы и тд. 

07.04.2022 Методическое совещание по теме: «Физическая культура и 

спорт в образовании: достижения и перспективы сетевого 

взаимодействия». Организатор: кафедра теории и методики 

физического воспитания факультета физической культуры и 

спорта БУ «Сургутский государственный педагогический 

университет»  

Методическое совещание состоялось в 

очном формате. Кол-во участников: 37 

педагогов от 37 ОУ 

4.  Курсы повышения 

квалификации 

13-

22.09.2021 

«Теория и практика реализации ФГОС СОО: организация 

проектной деятельности обучающихся. Индивидуальный 

проект». Организатор: Институт гуманитарного образования и 

спорта БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

Кол-во участников: 2 педагога из 1 ОУ 



29.10.-

13.11.2021 

«Технологии работы с текстами разной природы в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся». 

Организатор: Институт гуманитарного образования и спорта БУ 

ВО «Сургутский государственный университет» 

Кол-во участников: 1 педагог из 1 ОУ 

13.09-

15.10.2021 

«Формирующее оценивание как современный подход к оценке 

учебных достижений обучающихся»: «Центр педагогического 

мастерства" г. Нурсултан 

Кол-во участников: 1 педагог из 1 ОУ 

21.02-

23.03.2022 

«Содержательные аспекты методического сопровождения 

реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

Организатор: ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России»  

Кол-во участников: 1 педагог из 1 ОУ 

5.  Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности 

в течение 

учебного 

года 

Участие в конференциях, семинарах-практикумах, вебинарах 

по вопросу формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся. 

Совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся  

На сайте городского педагогического 

сообщества Surwiki создан отдельный 

раздел «Формирование и оценка 

функциональной грамотности». В разделе 

размещены материалы по нормативной 

базе и методическому сопровождению 

(https://clck.ru/RJgdM)  

Выводы: в течение 2021/22 учебного года для педагогов организована методическая поддержка по повышению профессиональных компетенций путем 

непрерывного самообразования. Более 100 учителей физической культуры, учителей плавания и педагогов дополнительного образования в области 

физической культуры приняли участие в вебинарах, мастер-классах и научно-практической конференции. Курсы повышения квалификации прошли 5 

педагогов (что на 90% меньше по сравнению с количеством участников КПК в 2021/22 учебном году) 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ШКОЛА НАСТАВНИКОВ»  

для молодых специалистов 

1.  Декада молодых 

специалистов 

 

30.09.2021 В рамках трека «Hard-skills» состоялись открытые онлайн-

мероприятия предметной области «Физическая культура» 

(МБОУ СОШ № 18 им. В.Я. Алексеева): 

− Мастер-класс по теме: «Нестандартный подход к 

формированию стандартных УУД на уроках физической 

культуры». Ведущие мастер-класса: учителя физической 

культуры МБОУ НШ № 30 Томилова Зармануш Рубиковна и 

Нагорная Мария Владимировна. 

− Урок по теме: «Научи владеть мячом». Ведущий урока: 

Гончарук Светлана Владимировна, учитель физической 

культуры МБОУ СОШ № 45.  

− Урок по теме: «Дружный мяч» для слабослышащих 

обучающихся». Ведущий урока: Загребалов-Тутулов 

Владимир Алексеевич, учитель физической культуры МБОУ 

СОШ №18 им. В.Я. Алексеева. 

Участники мероприятия: 13 педагогов от 9 

ОУ, имеющих стаж работы от 1 года до 3 

лет 

https://clck.ru/RJgdM


− Семинар по теме: «Развития двигательных способностей 

посредством метода «крайстренига». Ведущий семинара: 

Богданова Линда Богдановна, учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории МБОУ лицей № 3. 

В рамках трека «Self-skills» МКУ «Центр диагностики и 

консультирования» организовано проведение семинара по 

теме: «Имидж современного учителя». Ведущий семинара: 

Карловская Наталья Павловна, начальник службы 

координационной работы и методического обеспечения МКУ 

«Центр диагностики и консультирования» 

Выводы: в рамках реализации приоритетного проекта «Школа наставников» организована работа по вовлечению молодых специалистов к участию в 

мероприятиях по совершенствованию профессиональных компетенций и педагогического мастерства. В рамках реализации муниципального проекта 

«Школа наставников» 100% молодых специалистов приняли участие в мероприятиях: трек «Hard-skills» и трек «Self-skills». В течение учебного года 

организована индивидуальная консультационная работа с педагогами посредством телефонных звонков и группу учителей в мессенджере Viber. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ  

для педагогов 

1.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

в течение 

учебного 

года 

Консультирование педагогов по подготовке заданий и 

методических рекомендаций по проведению ШЭВОШ в ОУ. 

Организация на заседаниях ГМО мероприятий по обмену 

опытом подготовки учащихся к качественному участию в 

ВОШ. 

Сформирована предметно-методическая 

комиссия оп разработке теоретико-

методических и практических заданий 

ШЭВОШ. Организовано проведение 

консультирований педагогов по 

подготовке заданий и методических 

рекомендаций через группу учителей в 

мессенджере Viber. С целью обмена опыта 

педагогами, подготовившими участников 

РЭВОШ, проведено 4 мастер-класса по 

подготовке учащихся к ВОШ 

2.  Организация 

творчества педагогов 

октябрь 

2021 года 

Конкурс профессионального педагогического мастерства В номинации «Учитель года – 2021» 

подали заявку 2 учителя физической 

культуры (МБОУ СОШ № 15, МБОУ СШ 

№ 31). В номинации «Сердце отдаю детям 

– 2021» принял участие и занял 3 место 

Фошня Эдуард Юрьевич, МБОУ лицей № 

1  

22-

26.11.2021 

Окружной конкурс «ЗОЖ на каждом уроке хорош!»  Конкурс состоялся в дистанционном 

формате. В конкурсе приняли участие 8 

педагогов из 7 ОУ (МБОУ гимназия № 2, 

МБОУ СОШ № 7, 18 имени В.Я. 

Алексеева, 27, 45, НШ № 30, 

МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1) 



27.01.2022 Ежегодный городской конкурс «Спортивная элита» по итогам 

2021 года. 

Участие в конкурсе приняли 9 педагогов из 

7 ОУ (МБОУ лицей № 1, 3, СОШ № 7, 26, 

45, 46 с УИОП, «Перспектива»). 

01-

31.03.2022 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди педагогических 

работников, осуществляющих обучение детей  

по дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта. 

Конкурс состоялся в дистанционном 

формате. Участие в конкурсе приняли 5 

педагогов из 5 ОУ (МБОУ СШ № 31, СОШ 

№ 32, 45, 46 с УИОП, НШ 

«Прогимназия») 
01-

30.04.2022 
Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди педагогических 

работников, осуществляющих обучение детей по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта.  

Конкурс состоялся в дистанционном 

формате. Участие в конкурсе приняли 18 

педагогов из 9 МО. Город Сургут 

представили 3 педагога-победителя из 3 

ОУ (МБОУ СШ № 31, СОШ № 46 с УИОП, 

НШ «Прогимназия») 

01.05.-

15.06.2022 

Заключительный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди педагогических 

работников, осуществляющих обучение детей по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта.  

Участие в конкурсе принял педагог-

победитель регионального этапа из МБОУ 

НШ «Прогимназия» 

Выводы: в течение учебного года для учителей физической культуры, учителей плавания и педагогов дополнительного образования организована работа 

по подготовке и участию педагогов в конкурсах профессионального мастерства и педагогической деятельности: 

- 25 педагогов приняли участие в конкурсах муниципального уровня; 

- 3 педагога приняли участие в конкурсе регионального уровня; 

- 1 педагог принял участие в конкурсе всероссийского уровня. 
для учащихся 

1.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

08-

09.10.2021 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Формат проведения: очный 

Общее кол-во участников ШЭВОШ 

составило 309 учащихся  

25-

26.11.2021 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников Формат проведения: дистанционный 

Кол-во участников: 131 чел. 

11-

12.02.2022 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников Формат проведения: очный 

Кол-во участников: 6 учащихся из  

Кол-во занятых призовых мест - 0 

2.  Региональный онлайн-

конкурс «Лучший по 

предмету физическая 

культура» 

10.12.2021 Региональный онлайн-конкурс Лучший по предмету 

«физическая культура» среди учащихся 4-х классов 

Организатор мероприятия: БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет 

Формат проведения: дистанционный 

Количество участников – 11 человек из 11 

ОУ (МБОУ гимназия Ф. К. Салманова, 

лицей № 1, СОШ № 10 с УИОП, 15, 18 

имени В.Я. Алексеева, 19, 22 имени Г.Ф. 

Пономарева, 26, СШ № 31, СОШ № 45, 

«Перспектива») 



19.01.2022 Региональный онлайн-конкурс Лучший по предмету 

«физическая культура» среди учащихся, имеющих задержку 

психического развития 

Организатор мероприятия: БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет 

Формат проведения: дистанционный 

В конкурсе приняли участие 30 учащихся 

из 9 ОУ (МБОУ СОШ № 1, 4, 5, 7, 8 имени 

Сибирцева А.Н., СШ № 9, 12, СОШ № 22 

имени Г.Ф. Пономарева, 45) 

01.04.2022 Региональный онлайн-конкурс Лучший по предмету 

«физическая культура» среди учащихся 11-х классов 

Организатор мероприятия: БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет 

Формат проведения: дистанционный 

Участие в конкурсе приняли 9 учащихся из 

7 ОУ (МБОУ СОШ № 6, 9, 15, 20, 27, 45, 56 

с УИОП).  

Итоги конкурса: 2, 3 место учащиеся 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП  

3.  «Фестиваль видов 

адаптивного спорта» 

декабрь 

2021 года – 

март 2022 

года 

Организатором Фестиваля является факультет физической 

культуры и спорта БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет» 

Формат проведения: очный 

Кол-во участников: 80 учащихся из 10 ОУ 

(МБОУ СШ № 9, СОШ № 10 с УИОП, СШ 

№ 12, СТШ,  СОШ № 18 имени В.Я. 

Алексеева, 25, 26, 27, 32, 45).  

Итоги проведения: 

- 1 место МБОУ СОШ № 25; 

- 2 место МБОУ СОШ № 45; 

- 3 место МБОУ СТШ 

4.  Всероссийские 

спортивные 

соревнования (игры) 

школьников 

«Президентские 

состязания 

(спортивные игры)» 

5-6.04.2022 Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

Организаторы мероприятия: департамента образования 

Администрации города, МАУ «Информационно-методически 

й центр»  

Формат проведения: очный 

Кол-во участников: 216 учащихся из 18 ОУ 

Итоги проведения:  

- 3 место МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. 

Пономарева;  

- 2 место МБОУ СОШ № 46 с УИОП;  

- 1 место МБОУ лицей им. генерал-майора 

Хисматулина В.И.  

11-

21.04.2022 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

Организаторы мероприятия: департамента образования 

Администрации города, МАУ «Информационно-методически 

й центр» 

 

Формат проведения: очный 

Кол-во участников: 216 учащихся из 18 ОУ 

Итоги проведения: 

- 3 место МБОУ лицей № 3;  

- 2 место МБОУ СШ № 31;  

- 1 место МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова» 

16-

21.05.2022 

Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

Организаторы мероприятия: Департамента физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» 

Формат проведения: очный 

Место проведения: г. Нижневартовск 

Согласно итоговым протоколом в 

общекомандном зачете команда МБОУ 

лицея им. генерал-майора Хисматулина 

В.И. заняла 3 место 



5.  Реализация 

шахматного 

образования среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

февраль-

апрель 2022 

года 

Отборочный турнир по быстрым шахматам среди учащихся 1-

8-х классов общеобразовательных учреждений 

Организаторы мероприятия: департамента образования 

Администрации города, МАУ «Информационно-методически 

й центр», МБОУ СОШ № 7 

 

 

Формат проведения: смешанный (I этап – 

дистанционный, II этап – очный) 

Кол-во участников: 

группа А (1-8-е классы) - 76 чел. из 19 ОУ; 

группа Б (1-4-е классы) - 64 чел. из 16 ОУ. 

Итоги проведения: 

группа А: 

- 3 место МБОУ СОШ № 27; 

- 2 место МБОУ Сургутский естественно-

научный лицей; 

- 1 место МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова». 

группа Б: 

- 3 место МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова»; 

- 2 место МБОУ НШ «Прогимназия»; 

- 1 место МБОУ СОШ № 45. 

21-

22.04.2022 

Окружной турнир по шахматам «Белая Ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Организаторы мероприятия: Департамент образования и науки 

Ханты-Мансийского автономно округа – Югры,  

АУ «Региональный молодежный центр» 

Формат проведения: дистанционный 

Участники турнира: команда-победитель 

отборочного этапа по быстрым шахматам 

среди учащихся группы А (МБОУ 

гимназия «Лаборатории Салахова») 

Согласно итоговому протоколу, команда 

МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» 

заняла 3 место. 

13.05.2022 Лично-командное первенство среди учащихся 1-4-х классов на 

Кубок Главы города 

Организаторы мероприятия: департамента образования 

Администрации города, МАУ «Информационно-методический 

центр», МБОУ «Сургутская технологическая школа» 

 

 

Формат проведения: очный 

Участники первенства: 6 команд, 

показавшие наилучшие результаты 

участия в отборочном турнире по быстрым 

шахматам среди учащихся группы Б. 

Кол-во участников: 24 чел. из 6 ОУ 

Итоги проведения: 

- 3 место МБОУ НШ «Прогимназия»; 

- 2 место МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова»; 

- 1 место МБОУ СОШ № 45. 

6.  Мероприятия, 

посвященные ко дню 

Победы в ВОВ 

08.05.2022 Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Сургутская 

трибуна» 

Организатор мероприятия: управление физической культуры и 

спорта Администрации города 

Общее количество участников составило 

260 человек из 26 ОУ 



7.  Всероссийские 

соревнования 

22.05.2022 Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» 

Организатор мероприятия: управление физической культуры и 

спорта Администрации города 

Общее количество участников составило 

порядка 60 человек из 13 ОУ 

29.05.2022 Всероссийские массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут – 2022» 

Организатор мероприятия: управление физической культуры и 

спорта Администрации города 

Количество участников составило порядка 

200 человек из 17 ОУ 

8.  Мероприятия, 

проводимые в рамках 

реализации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

01.03.2022 Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Организатор мероприятия: управление физической культуры и 

спорта Администрации города, МБУ ЦСП «Надежда» 

Формат проведения: очный 

Кол-во участников: 440 учащихся из 23 ОУ 

Итоги проведения: 

- 3 место МБОУ СШ № 31; 

- 2 место МБОУ СОШ № 10 с УИОП; 

- 1 место МБОУ СОШ № 1. 

9.  Мероприятия, 

проводимые в рамках 

реализации проекта 

«Урок футбола в 

школу» 

в течение 

учебного 

года 

Тренировочные занятия по виду спорта «мини-футбол» 

Организатор мероприятия: УСС «Факел» ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» 

Тренерским составом УСС «Факел» ООО 

«Газпром трансгаз Сургут» в 7 ОУ 

проведены тренировочные занятия по виду 

спорта «мини-футбол» 

Формат проведения: очный 

Участники: МБОУ СОШ № 5, 7, 15, 27, 44, 

45, НШ «Прогимназия» 

Выводы: в 2021/22 учебном году более 2000 учащихся приняли участие в 18 физкультурно-спортивных мероприятиях, из них: 

- 309 учащихся в 1 мероприятии школьного уровня; 

- более 1 500 учащихся в 10 мероприятиях регионального уровня; 

- 72 учащихся в 6 мероприятиях регионального уровня; 

- около 260 учащихся в мероприятиях всероссийского уровня. 

 

 


