
 

 

 

 МОАУ «СОШ №8» 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

«ОРИОН»  ЗА 3 КВАРТАЛ 2015г . 

Согласно плану работы в течение  3 квартала 2015г. проводились 

следующие физкультурно-оздоровительные мероприятия:  

1. На базе МОАУ «СОШ№8» был организован лагерь дневного 

пребывания, в котором проводились разнообразные спортивные 

мероприятия согласно плану работы.  В спортивную программу лагеря были 

включены подвижные игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

соревнования, легкоатлетические упражнения, оздоровительные комплексы. 

В течение второго потока оздоровились и отдохнули 94 ребенка. 

Основные формы организации: 

- Утренняя гимнастика (зарядка) - ежедневно. 

- Спортивные игры на стадионе, спортивной площадке: футбол, волейбол. 

- Подвижные игры на свежем воздухе: «Краски», «Салки», «У медведя во 

бору», «Выбивалы» и др. 

- Эстафеты: «Веселые старты», «Мой веселый мяч», «Спортивная эстафета». 

- Посещение бассейна. 

Начальник лагеря Озерская Е.Е.  2 поток 27.06.15-21.07.15г. 

В августе на школьном стадионе работала летняя площадка, на которой были 

проведены следующие мероприятия: чемпионат по футболу среди юношей 5-

7 и 9-11 классов; соревнования по бадминтону среди учащихся 8-х классов; 

подвижные игры на свежем воздухе, спортивные соревнования и эстафеты. 

Руководители летней площадки: Бирева А.Р., Барышева Н.А., Кирилина Т.И. 

 2. Легкоатлетический кросс - 18 сентября 2015 года 

Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов и 

талантливых детей; популяризации легкой атлетики и здорового образа 

жизни.  



 

 

На второй неделе сентября в школе был проведен школьный этап Кросса 

наций, по итогам которого были выбраны кандидаты для городского 

легкоатлетического кросса.  Приняли участие 810 обучающихся, из них: 

юноши – 451 человек, девушки – 359 человек. 

Команда МОАУ «СОШ №8» заняла 3 место в городском легкоатлетическом 

кроссе. В личном первенстве места распределены следующим образом: 

Лапин Антон 5 д - 1 место 

Еремин Глеб 5 в - 2 место  

Ершов Семен 6 б – 1 место 

Кузярин Артем 8 в – 3 место 

 3. Первенство  города по легкоатлетической эстафете среди 3-4-х 

классов в зачет городской Спартакиады - 24 сентября 2015 года 

Задачи: совершенствование форм организации внеурочной деятельности 

учащихся; укрепление здоровья подрастающего поколения; вовлечение детей 

в систематические занятия физической культурой и спортом 

Команда МОАУ «СОШ №8» заняла – 1 место. 

4. Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Российская провинция» - 

26 сентября 2015 года 

Команды МОАУ «СОШ№8»  

Юноши – 2 место  

Девушки – 2 место 

5. Первенство города по легкой атлетике среди общеобразовательных 

школ, в зачет городской Спартакиады - 29-30 сентября 2015 года 

Команда МОАУ «СОШ №8» заняла 3 место. 

В личном первенстве Суконная Кристина 9 а - 3 место – толкание ядра 

Герасимов Виталий 11 а - 2 место – толкание ядра. 

Матвеева Ирина 8 в - 3 место – прыжок в длину с разбега. 

Никитин Алексей 9 а - 3 место – на дистанции 100м 

Курбангалиева Валерия 9 г - 3 место – на дистанции 400м 



 

 

Вывод: клуб «Орион» осуществляет свою деятельность согласно плану, все 

спортивные мероприятия проводятся в установленные сроки, возобновлена 

выдача клубных членских билетов, назначены ответственные за сбор фото и 

видео информации о проводимых мероприятиях и размещение ее на 

школьном сайте и в школьной газете.   

 

Директор МОАУ «СОШ №8»                      Саяпина С.В. 

 

Исполнитель:  учитель физической культуры     Подольских Ю.Н. 
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