
     

 

 

 

 

 

 

      

Фото. Зональные  соревнования по волейболу 

     В соответствии с планом работы ШСК в текущем учебном году 

проводились  мероприятия физкультурно-спортивной направленности 

.Например ,утренняя зарядка до уроков, подвижные переменки с младшими 

школьниками, Дни здоровья, занятия в спортивных секциях, сдача 

нормативов ГТО  и др.  В сентябре – декабре были проведены школьный и 

муниципальный этапы всероссийской предметной олимпиады школьников 

по физической культуре. В школьном этапе приняли участие учащиеся 5-11 

классов. Честь школы на муниципальном этапе защищала Жданова Яна – 

ученица 11 класса, которая стала призером данного этапа олимпиады. 

    Наибольший интерес вызывали мероприятия соревновательной 

направленности: первенства школы и соревнования по  лапте, футболу, 

волейболу, баскетболу, «Веселые старты», лыжный кросс, посвященный 

памяти 600 заживо – сожженных в Г. Погореловке и  многое другое. 



Результаты 

участия учащихся – членов ШСК в соревнованиях  за текущий период: 

                      Название соревнований результат 

1. 

1.1. 

1.2. 

Районные соревнования по волейболу 

(девушки) в зачет спартакиады школьников 

Ббластные зональные соревнования по 

волейболу 

1 место районные 

соревнования, 

2 место областные 

зональные 

соревнования  

1.3 Косаткина Лидия (10 кл) 

 

лучший игрок сборной 

команды в районных 

соревнованиях по 

волейболу среди ОУ 

2. 

2.1. 

2.2. 

Районные соревнования по 

Баскетболу ( девушки) 

Баскетболу (юноши) 

в зачет спартакиады школьников 

 

 

 

2место  

3 место  

2.3. Хальзов Максим (8кл),Соколова 

Екатерина(10 кл) 

лучший игрок сборной 

команды в районных 

соревнованиях по 

баскетболу среди ОУ 

3. 

3.1. 

3.2. 

 

 Районные  соревнования по зимнему 

многоборью 

Лыжный кросс, посвященный памяти 600-

заживо-сожженных 

Жданова Я (11 кл) 

  

 

2 место 

 

3 место 

4. 

4.1 

4.2. 

4.3. 

Районные соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

2004-2005 г.р (девушки) 

2007- 2008 г.р (юноши) 

2008-2009 г.р.(юноши) 

 1 место  

1 место  

1 место  

5. Фестиваль ГТО 

Подкопаев Иван (4 кл),вторая ступень 

 

2 место 

   Кроме того, учащиеся школы – члены ШСК, принимают активное участие в 

сдаче нормативов ГТО. Зарегистрирован на 1 сентября 2018 года – 91ученик, 

отнесенный по состоянию здоровья к основной  группе здоровья. В первом 

потоке на знак отличия ВФСК «ГТО» (золотой и серебряный) сдали 24 

ученика нашей школы. 

В настоящий момент наша работа продолжается. 



 


