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   Основной  целью  деятельности  клуба «Сириус»  создание максимальных условий для  

развитие  массовой физической культуры среди детей, подростков  в  систематических 

занятиях физической культурой и спортом  образовательного учреждения МБОУ 

«Гимназии  №8», а также развитие  традиционных видов спорта, таких как баскетбол, 

волейбол, футбол, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание. 

В течение учебного года решались основные задачи: 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; участие в 

спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов;  

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими от-

клонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.  

      Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

      Советом клуба разработан план организации физкультурно-оздороительной работы  

на  учебный год. Уделено внимание  организационной работе. Определены мероприятия и 

составлен график спортивной работы в классах, спортивных секциях и кружках. Выявлено 

потребность в организации работы на школьном дворе. Составлен план мероприятий по 

спортивно-оздоровительной и внеурочной деятельности в школе. В течение учебного года 

проводилась информационно - пропагандистская и профилактическая работа, подготовка 

физкультурно-спортивного актива, работа с родителями  и педагогическим коллективом, 

финансово-хозяйственная деятельность. 

     В МБОУ «Гимназия №8» обучается 1320 учащихся. Около 95% обучающихся 

гимназии, 40% родителей и 50% педагогов гимназии являются активными участниками 

работы ШСК «Сириус» (1 – 11 класс) по различным направлениям. 

 

 

 

 

 

 

 



Физкультурно-оздоровительная направленность: 

Внеурочная деятельность 

Название 

спортивных 

секций, 

кружков, 

объединений  

Вид спорта Количественный состав занимающихся 

в спортивных секциях, кружках, 

объединениях 

Руководитель  

начальное основное среднее всего 

Физическая 

культура 

Плавание  291   291 Шапорев А.Ю. 

«На встречу 

ГТО» 

Легкая 

атлетика 

39 39  39 Шапорев А.Ю. 

«Кожаный 

мяч» 

Мини-

футбол 

 21  21 Текутьев А.А. 

«Школа мяча» Волейбол   30  30 Ахметов К.К. 

«Спортивная 

смена» 

Баскетбол   20 10 20 Вольхина О.Н. 

«Спортивная 

смена» 

Волейбол   20 10 20 Вольхина О.Н. 

 

Физкультурно-спортивная  направленность: 

Вся спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа проводилась 

во внеурочное время  включало мероприятия, направленные на улучшение здоровья и 

физического развития учащихся.  Проведение  физкультурно – оздоровительных и 

спортивно – массовых мероприятий осуществлялось учителями физической культуры, 

классными руководителями, педагогами организаторами  совместно с обучающимися и 

родителями. Игра-викторина «Здоровый образ жизни» среди учащихся 3-4-х классов. 

Конкурс  эмблемы «Жемчужины здоровья» для учащихся 1-2 классов. Участие в мастер-

классе по баскетболу «Мир баскетбола»  на базе ДЮСШ «Юбилейный». Конференция - 

онлайн «Я выбираю Здоровье!».  Спортивный Фестиваль среди учащихся 7-9 классов 

общеобразовательных организаций Алтайского края в рамках реализации партийного 

проекта «Детский спорт» 

МОНИТОРИНГ 
физкультурно-спортивных мероприятий за 2021-2022 уч. год 

 

Количество обучающихся, принимающих участие в физкультурных и спортивных соревнованиях  

ч
етв

ер
ть

 

Мероприятия, 

соревнования, 

место 

Уровни 

общего 

образован

ия 

Школьный этап Муниципальный этап Региональн 

ый этап 

(ВФСК) 

зональный 

   Приняли 

участие* 

(человек) 

доля**о т 

общего 

количес 

тва 

обучаю 

щихся 

(%) 

Приняли 

участие* 

(человек) 

доля**от 

общего 

количества 

обучающихс я 

(%) 

Приняли 

участие* 

(человек) 

 

1
    

ч
етв

е

р
ть 

Легкоатлетический 

кросс, турниры по 

мини-футболу, 

Начальное 

общее 

100 18%    

Основное 180 29% 20 3%  



пионерболу, 

снайперу, 

волейболу. 

Школьный этап 

«Президентские 

игры и состязания». 

Сдача нормативов 

ВСФК «ГТО»  

общее 

Среднее 

общее 

60 49% 10 8%  

2
 ч

етв
ер

ть
 

Школьный тур 

олимпиады по фк. 

Турнир по мини-

баскетболу, 

волейболу. 

Спортивные 

состязания. 

Соревнования по 

шахматам. 

Начальное 

общее 

30 6%    

Основное 

общее 

142 23% 8 13%  

Среднее 

общее 

25 21% 6 5%  

3
 ч

етв
ер

ть
 

Лыжные гонки. 

Веселые старты. 

Силовой турнир.  

Начальное 

общее 

28 5% 4 1%  

Основное 

общее 

120 20% 20 3%  

Среднее 

общее 

28 23% 20 16%  

4
 ч

етв
ер

ть
 

Турниры по 

пионерболу, 

волейболу, 

снайперу. 

Легкоатлетическая 

эстафета. 

Начальное 

общее 

48 9%    

Основное 

общее 

100 16% 20 3%  

Среднее 

общее 

32 26% 20 16%  

 

Школьный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» в МБОУ «Гимназия № 8» проходил с 01.09.2021 по 01.03.2022 г.  Основными 

видами соревнований школьного этапа – пятиборье. 

Итоги  проведения  школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников  «Президентские состязания» 
Количество обучающихся в 

общеобразовательной 

организации по уровням 

общего образования, за 

исключением дошкольного 

образования 

 (по состоянию на 1 января  

2021 г.) 

из них принявших 

участие в школьном 

этапе 

Президентских 

состязаний  

%  

обучающихся 

участвовавших в 

школьном этапе 

Президентских 

состязаний 

Основные виды 

соревнований и конкурсов, 

включенных в программу 

школьного этапа 

Президентских состязания  

Начальное общее 

образование (1-4 кл) 

578 480 83% пятиборье 

Основное общее 

образование (5-9 кл) 

639 507 
79% 



Среднее общее 

образование (10-11 кл) 

114 92 
81% 

Всего  1331 1079 81% 

 

Итоги проведения школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры» 

Количество обучающихся в общеобразовательной организации 

за исключением начального общего образования (по состоянию 

на 1 января 2021 года) 

Основные виды 

соревнований и конкурсов, 

включенных в программу 

школьного этапа 

Президентских спортивных 

игр  

Всего В том числе 

отнесенные к 

специальной 

медицинской 

группе для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

из них 

принявших  

участие школь 

ном этапе 

Президентских  

спортивных 

игр  

% обучающихся 

участвовавших в 

школьном этапе 

Президентских 

спортивных игр  

 

753 5 603 80% пятиборье 

 

      Запланированные мероприятия в 2021 – 2022 учебном году были проведены в 

неполном объёме, охват детей составил более 52 % от общего количества обучающихся 

школы. Работа клуба не ограничивалась только запланированными мероприятиями и 

соревнованиями. Так желающие дети занимались шашками и шахматами, плаванием, 

мини-футболом, баскетболом, легкой атлетикой, лыжными гонками, плаванием  

участвовали в соревнованиях по данным видам спорта на муниципальном уровне. 
 

      Команды по видам спорта  гимназии  принимали активное участие в городской 

спартакиаде среди МБОУ г. Рубцовска   и  достигли определенных результатов. 

Таблица спортивных достижений учащихся 2021-2022 г. 

№п

/п 

Конкурс Результат Руководитель Организаторы Уровень 

1 Соревнования по мини-

футболу (футзал) среди 

команд 

общеобразовательных 

учреждений   

Алтайского края в 2020-

2021 гг. в рамках 

Общероссийского 

проекта «Мини-футбол - 

в школу».  

Младшая группа 

(2010-2011 г.р.)  

- 4  место 

 

Текутьев А.А., 

Ахметов К.К., 

Вольхина О.Н. 

Мини-

футбольная 

школьная 

ассоциация 

«Мишка» 

 

2 Всероссийский  

Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги 

1 место – 

команда 

юношей, 

Текутьев А.А., 

Ахметов К.К., 

Вольхина 

Ассоциация 

Чемпионата 

школьной 

муниципальный 



«КЭС-БАСКЕТ»  

среди школьных 

команд по баскетболу 

2 место – 

команда 

девушек 

О.Н., 

Шапорев 

А.Ю. 

баскетбольно

й лиги «КЭС-

БАСКЕТ»   
3 Всероссийский  

Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ»  

среди школьных 

команд по баскетболу 

– «Дивизион « Юг» 

1 место – 

команда 

юношей, 

Лучший игрок – 

Гузеев Кирилл 

Текутьев А.А., 

Ахметов К.К., 

Вольхина 

О.Н., 

Шапорев 

А.Ю. 

Ассоциация 

Чемпионата 

школьной 

баскетбольно

й лиги «КЭС-

БАСКЕТ»   

региональный 

4 Всероссийский  

Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ»  

среди школьных 

команд по баскетболу 

г. Барнаул 

6 место 

 

 

 

 

 

 

Текутьев А.А., 

Ахметов К.К., 

 Вольхина 

О.Н., 

Шапорев 

А.Ю. 

Ассоциация 

Чемпионата 

школьной 

баскетбольно

й лиги «КЭС-

БАСКЕТ»   

 

краевой 

 

 

 

 

 

 

 

5 Зимний Фестиваль ГТО 

(3-4 классы) – II ступень 

 

 I место – 

команда 

мальчиков,  

II  место – 

команда 

девочек, 

общекомандное - 

2 место.  

Личные 

призеры: 

Святкина А.-2 

место 

отжимание, 

Речкунов И.- 1 

место 

отжимание, 2 

место пресс, 2 

место наклон 

туловища. 

Маринченко С.- 

3 место 

отжимание, 1 

место прыжки в 

длину с места, 1 

место 

челночный бег 

3х10 м.  

Гультяева А.- 1 

место пресс, 2 

место прыжки в 

длину с места, 

Мурумбаев М.- 1 

место пресс,  

Романов А.- 3 

место пресс, 2 

место 

челночный бег 

3х10 м. 

Вольхина 

О.Н., 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

Спортивный 

клуб 

«Торпедо», 

центр «ФСК 

«ГТО» 

 

муниципальный 



Шамардин А.- 1 

место 

челночный бег 

3х10 м. 

6 Зимний Фестиваль ГТО   

III–IV ступень 

 

III ступень  

2 место – 

команда 

девочек, 

 2 место - 

команда 

мальчиков, 

IV ступень 

3 место 

-команда 

девочек,  

1 место – 

команда 

мальчиков, 

 1 место -

общекомандное 

Личные 

призеры: 

III ступень  

Михайлов В-1 

место наклон 

туловища, 

Белименко А.-2 

место стрельба, 

2 место 

многоборье. 

IV ступень 

Долгущин Т.- 

1 место 

подтягивание, 

 2 место лыжные 

гонки, 2 место 

пресс, 2 место 

многоборье. 

Кобзаренко А.-2 

место 

подтягивание, 1 

место 

многоборье. 

Дворский Д.-3 

место наклон 

туловище. 

Желтакова В.-2 

место 

отжимание, 2 

место лыжные 

гонки, 2 место 

многоборье. 

Карпенко К.- 1 

место пресс, 2 

место лыжные 

гонки, 3 место 

отжимание, 3 

Текутьев А.А.,  

 Вольхина 

О.Н., 

Шапорев 

А.Ю. 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

Спортивный 

клуб 

«Торпедо», 

центр «ФСК 

«ГТО» 

 

муниципальный 



место 

многоборье. 

7 Всероссийские 

соревнования 

«Президентские 

состязания» - 7 А класс 

2 место- команда 

мальчиков. 

2 место- команда 

девочек. 

1 место - 

общекомандное 

Личные 

призеры: 

Кондуров С.-2 

место 60 м. 

Овсянников К.-3 

место пресс. 

Галушкина Н.-2 

место 

отжимание, 1 

место 1000 м, 2 

место 

многоборье. 

Санфирова М-2 

место наклон 

туловища, 3 

место пресс. 

Шуляк З.-3 

место прыжки с 

места. 

Текутьев А.А.  

 
Муниципаль

ное казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

города 

Рубцовска 

муниципальный 

8 Всероссийские 

соревнования 

«Президентские 

состязания» - 7 А класс 

с. Поспелиха 

3 место – 

многоборье 

(тесты). 

3 место- 

творческий 

конкурс 

Личные 

призеры: 

Кондуров С. 1 

место бег 60 м, 3 

место прыжок в 

длину с места. 

Галушкина Н-2 

место в беге на 

1000 м. 

Рифель Т.-3 

место 

подтягивание. 

Текутьев А.А.  

 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Управление 

образования»  

с. Поспелиха 

краевой 

9 Всероссийские 

соревнования 

«Президентские  игры» 

Общекомандное 

– 3 место, 

3 место-команда 

девочек 

Личные 

призеры: 

Карпенко К.-2 

место бег 600 м. 

Текутьев А.А.,  

Вольхина О.Н. 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

города 

Рубцовска 

муниципальный 

10 Летний  Фестиваль ГТО 

 

Личные 

призеры: 

Галушкина Н-3 

место стрельба, 

Текутьев А.А.,  

Вольхина О.Н. 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Управление 

муниципальные 



2 место – 2000 м, 

31 место 

отжимание, 3 

место плавание, 

многоборье- 1 

место. 

Санфирова М.- 

место пресс, 

Карпенко К.-1 

место пресс. 

Карпенко К.- 1 

место бег 2000 

м. 

Архипова А.- 3 

место. 

Соловьев С.- 2 

место 

подтягивание,3 

место 15000 м, 1 

место стрельба, 

2 место наклон 

туловища. 

образования» 

города 

Рубцовска 

11 Спортивный 

Фестиваль среди 

учащихся 7-9 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Алтайского края в 

рамках реализации 

партийного проекта 

«Детский спорт» 

Долгушин Т.- 2 

место 

подтягивание, 

Карпенко К.-2 

место пресс, 

Несытова С- 1 

место бросок 

мяча в кольцо. 

Вольхина 

О.Н., 

Шапорев 

А.Ю. 

Партия 

«Единая 

Россия» 

краевой 

   

Принимали участие в выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

II ступень (9-10 лет) 

Всего  золотой знак  серебряный знак  бронзовый знак 

20 5 11 4 

III ступень (11-12 лет) 

Всего  золотой знак  серебряный знак  бронзовый знак 

4 
 

2 
 

IV ступень (13-15 лет) 

Всего  золотой знак  серебряный знак  бронзовый знак 

13 1 8 4 

V ступень (16-17 лет) 

Всего  золотой знак  серебряный знак  бронзовый знак 

10 7 2 1 



 

 Целью работы бассейна МБОУ «Гимназии №8» является создание максимально 

благоприятных условий для оздоровления, закаливание и обучение учащихся  начальных 

классов. В течение учебного года ребятам прививались  гигиенические навыки: 

самостоятельно проводить подготовку к плаванию, соблюдать правила поведения в 

раздевалке, в душе,  в бассейне, в воде. Знакомились с основными правилами техники 

безопасности и их соблюдение. Занятие по плаванию проводились по группам в  

различной форме, занятия на суше, в бассейне, подвижные игры в воде, эстафеты. 500 

человек  познакомились со способами плавания, как правильно держаться на воде и 

овладели навыками  плавания. 

   Ученики: Милосердова Дарья (11 б)- является победителем городской олимпиады по 

физической культуре, Кезиков Никита (10 а) – является призером городской олимпиады 

по физической культуре. 

    Подводя итоги деятельности ШСК,   следует отметить, что все запланированные 

мероприятия, в рамках деятельности клуба  реализуются и сегодня деятельность 

спортивного клуба «Сириус» вызывает огромный интерес. Пропаганда здорового образа 

жизни ведётся не только среди участников воспитательно-образовательного процесса, но 

и среди педагогов, родителей. 

Спортивный клуб «Сириус» ещё очень молод, но в нём начинают складываться свои 

традиции, есть весомые результаты его деятельности: 

 Растёт число учащихся мотивированных на занятия спортом, физической культурой, 

возрастает интерес к здоровому образу жизни. 

 Участие в работе клуба заметно изменило школьников, раскрыв их творческий, 

спортивный и лидерский потенциал. 

 Члены клуба ведут активную пропаганду здорового образа жизни, часто обращаются в 

своей деятельности к традициям семьи, семейным ценностям, организуют спортивные 

праздники с участием детей и родителей что способствует формированию мотивации у 

детей и взрослых к совместной спортивной деятельности. 

 Педагогами школы накоплен определённый методический опыт организации 

деятельности спортивного клуба как творческого объединения, создающего условия для 

выявления одарённых спортсменов, применения инновационных методик в развитии 

физкультурно-массовой работы и популяризации здорового образа жизни. 

 

    Вся деятельность ШСК дает возможность жить замечательной идеи увлекать 

физической культурой не только активных спортсменов, преданных любителей спорта, но 

и всех остальных учащихся гимназии, педагогов и родителей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


