
Приложение 15 

Результативность деятельности школы  

по организации спортивной работы с детьми 

 
 2018-2019 учебный год  2017-2018 учебный год  

Всего Район. Област. 

(зон.) 

Все-

рос. 

Всего Район. Област. 

(зон.) 

Все-

рос. 

Количество учащихся, 

ставших призерами 

спортивных соревнований 

51 51 0 0 53 46 7 0 

Доля учащихся (%), ставших 

призерами спортивных 

соревнований (от общего 

числа школьников) 

49 49 0 0 47 41 6 0 

Количество учащихся, 

принявших участие в 

спортивных соревнованиях 

58 58 10 0 59 52 7 0 

Доля учащихся (%), 

принявших участие в 

спортивных соревнованиях 

(от общего числа 

школьников ОУ) 

56 56 10 0 52 46 6 0 

Количество спортивных 

соревнований, в которых 

приняли участие учащихся 

ОУ 

22 20 2 0 19 17 2 0 

 

Результативность участия обучающихся в районных, зональных, 

областных, всероссийских спортивных соревнованиях  

в 2018-2019 учебном году 
 

 

Название соревнования 

 

    Достижения (участие, 

призер, победитель) 

Муниципальный этап по легкой атлетике (эстафеты) в 

рамках проведения Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов в Московской области в 

2018-2019 учебном году. 

2 место - два 

  

Муниципальный турнир по бегу на короткие дистанции 

среди 2-11 классов в рамках проведения общешкольной 

Спартакиады среди ШСК г.о. Зарайск 

2 место - одно 

Муниципальный этап «ГТО – командный зачет для II, 

III, IV ступеней» 

1 место - одно 



Муниципальный этап по баскетболу (стритболу) 3х3 

среди команд 12-13 лет в рамках проведения 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 

клубов в Московской области в 2018-2019 учебном году.  

1 место    - одно 

 

Муниципальные соревнования «Веселые старты» 2008-

2009 года рождения в рамках проведения общешкольной 

спартакиады среди команд ШСК г.о. Зарайск 

3 место - одно 

Турнир по волейболу среди 7-8,9-10 классов в рамках 

проведения общешкольной Спартакиады ОО МО в 2018-

2019 уч. году, среди команд Ш СК г.о. Зарайск 

1 место -  пять 

Соревнования по лыжным гонкам среди 5-11 классов в 

рамках проведения общешкольной Спартакиады ОО МО 

в 2018-2019 уч. году, среди команд Ш СК г.о. Зарайск 

1 место - три 

Соревнования «Веселые старты» среди команд 2-3-4 

классов ОО МО в 2018-2018 уч. году. г.о. Зарайск 

1 место - одно 

Соревнования по баскетболу среди 7-8, 9-10 классов в 

рамках проведения общешкольной Спартакиады ОО МО 

в 2018-2019 уч. году, среди команд Ш СК г.о. Зарайск 

1 место – одно 

2 место – одно 

3 место - одно  

Соревнования по мини-футболу среди 5-6, 7-8, 9-10 

классов в рамках проведения общешкольной 

Спартакиады ОО МО в 2018-2019 уч. году, среди команд 

Ш СК г.о. Зарайск 

1 место – одно 

2 место - одно  

Турнир по баскетболу, посвященный памяти А. 

Бахныкина в рамках муниципального спортивного 

марафона «Ступени к Олимпу» среди ШСК ОО г.о. 

Зарайск в 2018-2019 уч.г.  

2 место- одно 

Турнир по настольному теннису среди 6-8 классов в 

рамках проведения общешкольной Спартакиады ОО МО 

в 2018-2019 уч. году, среди команд Ш СК г.о. Зарайск 

1 место – одно 

2 место - одно 

Соревнования по легкой атлетике среди 8-11 классов в 

рамках проведения общешкольной Спартакиады ОО МО 

в 2018-2019 уч. году, среди команд Ш СК г.о. Зарайск 

1 место - одно 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 мая 1 место - одно 

Зональный этап по волейболу среди 9-10 классов в 

рамках проведения общешкольной Спартакиады ОО МО 

в 2018-2019 уч. году, среди команд Ш СК   

1 место - одно 

Открытый турнир городов Подмосковья по волейболу 

памяти братьев Ивановых, защитников Родины в годы 

ВО войны 1941-1945 г среди юношеских команд 2002-

2004 г.р. (12.05.19) г.о. Озеры МАУ ДО «ЦФСН «Чайка» 

2 место - одно 

 


