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Мониторинг работы школьных спортивных клубов за 2019-2020 уч.г.. 

Назван

ие 

клуба 

Проведены  

спортивные 

соревнования в 

ОУ 

Обеспечено  участие в 

районных соревнованиях  

(наименование, кол-во 

участников, результативность) 

Освещение 

информации о 

работе 

спортивного 

клуба 

на сайте ОУ, в 

школьной газете  

Ф.И.О. 

руководителя 

школьного 

спортивного 

клуба  

Спорт

ивный 

клуб 

«Здоро

вое 

поколе

ние» 

Полож

ение 

№ 108 

от 

23.09.2

011 

1. День здоровья 

– осенний кросс. 

2. День здоровья 

в форме 

осеннего 

турслета. 

3. Школьные 

соревнования 

мини-футболу. 

4. Школьные 

соревнования по 

настольному 

теннису 

5. Школьные 

соревнования по 

шахматам 

6. Организация 

товарищеской 

встрече по 

волейболу  

ДЮСШ» и 

МАОУ 

«Падунская 

СОШ» 

7. День 

здоровья, 

посвященный 8 

марта «Здоровая 

девушка – 

Здоровая 

Россия» 

Открытый турнир по гиревому 

спорту – 4 чел.,1 м 

Спартакиада по волейболу – 12 

чел,2,3 м 

Общешкольные шахматные 

соревнования, посвященные 

И.Е.Хребтову – 68 чел. 

Первенство ДЮСШ по 

волейболу (девочки) – 12 чел., 3 

м. 

Турнир между школами по 

волейболу, 24 чел., 2м. 

Окружные соревнования по 

волейболу (юноши), 12 чел,,2,3 

м. 

Окружной конкурс спортивных 

клубов, участие 

Окружные соревнования по 

легкой атлетике, 15 чел., 

1,1,2,2,3 м 

Летний фестиваль ГТО, 12 чел., 

3м. 

кружные соревнования по 

волейболу, мини-футболу, 

24чел., 3,3 м.   

Спартакиада (городошный 

спорт) -6 чел., 1 место 

Спартакиада (русская лапта) – 

12 чел., 2 место 

Районный турслет – 15 чел., 

участие, 2 место в личном 

1. Сайт 

padunschool.ucoz.r

u, вкладка 

Новости  

2. Оформление 

фотостенда по 

результатам 

спортивных 

соревнований, 

торжественное 

вручение грамот, 

медалей, кубков 

на школьной 

линейке 

(еженедельно в 

понедельник). 

Кулешов 

Артем 

Владимирович

, учитель 

физкультуры, 

инструктор по 

селу 



 

 

8. Участие в 

областной акции 

«Областная 

зарядка» 

9. Школьный 

турнир по 

шахматам имени 

И.Е. Хребтова 

зачете 

Спартакиада (шахматы) – 3 

чел., 2 место 

Окружные соревнования по 

шахматам, 6 чел., 4 место 

Спартакиада (настольный 

теннис), 8 чел., 3 место 

Окружная игра «Бородинские 

игры», 12 чел., 3,4 место 

Волейбол областные 

соревнования, 1 чел., 1 место 

Окружной турнир по 

баскетболу, 12 чел., участие, 2 

место 

Областные соревнования по 

шахматам «Белая ладья», 1 чел., 

участие 

Окружной конкурс юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» - 10 чел. участие 


