
Отчет  

о работе школьного спортивного клуба «КРУТО»  

за 2021-2022 учебный год (III четверть) 

       Цель деятельности клуба «КРУТО» — является способствование 

формированию потребности в здоровом образе жизни и систематических 

занятиях физической культурой и спортом у обучающихся ОУ, а так же 

развитие традиционных видов спорта, таких как волейбол, баскетбол, легкая 

атлетика.  

      Работа клуба проводилась по плану утвержденному на 2021-2022 

учебный год с задействованием в физкультурно- оздоровительных 

мероприятиях в режиме учебного дня. Обучающиеся выполняли утреннюю 

гимнастику, были ознакомлены с техникой безопасности на уроках 

физической культуры. Была организованна работа в секциях (согласно 

расписания) по волейболу, баскетболу, легкой атлетики и подготовка 

обучающихся  к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу 

«Готов к труду и обороне». 

     В  рамках деятельности работы ШСК проведены спортивно- массовые 

мероприятия : 

Дата Название мероприятия Результат 

24.01.2022 г. Военное троеборье : 

 

 

Надевание противогаза: 

 

Одевание ОЗК: 

Подтягивание:  

 

Участие в военном троеборье  

принимало 20 обучающихся из 

них лучший результат: 

Лемешев Богдан (11кл) 

 

Лемешев Богдан (11кл) 

Столяров Александр (5Б)  

Лемешев Богдан (11 кл),  

Нетесов Максим (11кл) 

27.01.2022 г. Соревнования по сборке и разборке 

автомата АК - 74:  

Участие принимало 26 

обучающихся из них лучший 

результат: Лемешев Богдан 

(11кл), Нетесов Максим(11кл) - 



победители 

28.01.2022 г. Первенство ЕАО по волейболу среди 

юношей 2008-2009 г. р ( г. Облучье) 

Шачек Никита (7А), 

Старовойтов Кирилл (7А), 

Горбунов Роман (8А), Родионов 

Виктор(8А), Ширяев Иван (6А) 

- 4 место 

31.01.2022 г. Соревнования по пионерболу среди 6 -х 

классов 

6А - Победитель (Зиновьев 

Артем, Кабанцов Егор, Карпов 

Михаил, Голубцова Виолетта, 

Ширяев Иван, Голубцов Данил. 

6 Б- Призер (Кузнецова Ксения, 

Чижов Денис, Петков 

Константин, Скрунда Илья, 

Тюлина Мария, Кизуб Антон. 

 11.02.2022-

12.02.2022 г. 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников.  

Призер : Лемешев Богдан 

Участие: Свириденко Ксения (9 

кл) 

Нетесов максим (11кл) 

15.02.2022 г. Соревнование по лазанию по канату  Участие принимало 17 

обучающихся лучший результат 

: Нетесов Максим(11кл), 

Лемешев Богдан(11 кл), 

Алексеюк Т (10 кл). 

21.02.2022 г. Спортивные состязания приуроченные 

ко Дню защитника Отечества среди 

учащихся 5 классов 

5 Б - Победители (Боголюб 

Ростислав,  Голубцов Сергей, 

Ракоид Дмитрий, Иванов 

Артем, Кабанцов Кирилл, 

Киркин Кирилл) 

5 А - Призеры (Галанджий 

Данил, Ермолавев Глеб, 

Гурьянов Максим, Курочкин 

Кирилл, Ткаченко Александр, 

Царев  Михаил. 



      При активной работе ШСК подготовлены и проведены внеклассные 

мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек и 

асоциального  поведения детей и подростков. 

     Подведя итоги деятельности ШСК « КРУТО» следует отметить, что все 

запланированные мероприятия, в рамках деятельности клуба успешно 

реализованы и сегодня деятельность работы ШСК вызывает интерес у 

ребят школы. 

 

 

 


