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Справка 

 об итогах физкультурно-спортивной работы МБОУ СОШ №3 в III 

четверти 2014 – 2015 учебного года. 

 

Работа в МБОУ СОШ №3 в третьей четверти велась согласно плана 

работы  дополнительного образования школы и департамента образования 

города Салехарда, приказам департамента образования, приказам директора 

МБОУ СОШ №3. 

С 13 января по 22 марта 2015 года учащиеся школы приняли активное 

участие в различных мероприятиях школьного и муниципального уровней. 

Ребята принимали активное участие в соревнованиях, в рамках 

городской спартакиады школьников,  по баскетболу, волейболу, настольному 

теннису, мини-футболу, лыжным гонкам, городской военно-спортивной игре 

«Командарм», городской военно-спортивной игре «Обдорские витязи», 

неделе спорта в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвященной Дню Защитника Отечества,  муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания», муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры». 

За время выступлений учащиеся МБОУ СОШ №3 показали следующие 

результаты: 

№ Соревнования, турниры Место Ответственные учителя 

1. Соревнования по настольному 

теннису в рамках городской 

спартакиады школьников 

4 Алексеенко Андрей Иванович  

2. Соревнования по лыжным 

гонкам в рамках городской 

спартакиады школьников 

3 Свиридова Людмила Леонидовна; 

Осипов Сергей Леонидович; 

Корсиков Владимир Владимирович. 
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3. Соревнования по мини-футболу 

в рамках городской спартакиады 

школьников 

2 Осипов Сергей Леонидович 

4. Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры». 

- (бег 30 метров, девушки) 

- (прыжок в длину, девушки) 

- (бег 30 метров, юноши) 

- (прыжок в длину, юноши) 

- эстафета (юноши + девушки) 
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Свиридова Людмила Леонидовна; 

Берсенева Людмила Леонидовна; 

Корсиков Владимир Владимирович; 

Чупров Николай Иванович. 

5. Городская военно-спортивная 

игра «Обдорские витязи», 

3 Осипов Сергей Леонидович; 

Корсиков Владимир Владимирович. 

 

Стоит отметь, что учащиеся нашей школы принимают активное участие 

и в других соревнованиях. Так ученицы нашей школы Терентьева Екатерина 

и Кондюкова Карина заняли 1 и 2 места соответственно  в городских 

соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, 

посвященных празднику «День Защитника Отечества»  среди девушек,  а 

ученик школы Корохов Денис в составе команды «Ямал 2002-2003» стал 

победителем Первенства России по хоккею среди юношей, регион Урал-

Западная Сибирь 2002 г.р. Группа II-2. 

Администрация и учителя школы надеются, что учащиеся школы и 

дальше будут проявлять интерес к занятиям физкультурой и спортом. 

 

 

 

23.03.2015 г                             Зам.директора по БЖ:             Осипов С.Л. 


