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8.6. Проведение и участие  в спортивных состязаниях 

Дополнительно к школьным программам учащиеся занимаются в других учреждениях, предоставляющих услуги по физическому и 

двигательному развитию  

Ежегодно в школе проводятся спортивные соревнования по настольному теннису, футболу, по художественной гимнастике, проводятся 

соревнования для учащихся 3-4 классов по многоборью «Первый старт». Проводятся «Веселые старты» для учащихся 1-4 классов. Троеборье. 

Спортивные праздники с эстафетами и конкурсами 

Проводятся специальные спортивные соревнования для учащихся второго варианта обучении: «Олимпийские игры» 

Наши дети проходят полноценную поэтапную подготовку. На уроках Физической культуры, АФК определяются их возможности и 

способности для дальнейших занятий по программе Сборных школы ( по видам спорта).  

На следующем этапе учащиеся принимают участия в открытых первенствах и матчевых встречах района, с отбором в районную 

сборную. 

Участвуя в дальнейших соревнованиях, учащиеся повышают свою спортивную квалификацию. Проходят отбор на соревнованиях более 

высокого уровня: региональных, Всероссийский, Международных.  

 

* Приложение 8.6.1. – Сотрудничество с СОК. Таблица. 

* Приложение 8.6.2. – Победы и достижения. Таблица 

* Приложение 8.6.3. -  Ступени к олимпийским рекордам. Презентация. 

* Приложение 8.6.4. - Уроки и тренировки. mp4 

* Приложение 8.6.5. – От игры к спорту. Презентация. 
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Достижения, победы и участие в различных спортивных мероприятиях 

 

№ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Достижения 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

I Спартакиада учащихся ГБОУ СПб, осуществляющих образовательную деятельность по АОП для ОБУЧАЮЩИХСЯ с ОВЗ 

1. Легкая атлетика 

(троеборье) 

Призеры в отдельных видах участники участники 

2. Мини-футбол 3 место   

3. Настольный теннис участники участники участники  

4. Дартс участники   

5. Соревнования по 

ОФП «Первый 

старт» 

Победители, 1 место участники участники 

6. Легкоатлетический 

кросс 

призеры участники участники 

II Спартакиада команд районов СПб совместно с СФСИ СПб 

1. Легкая атлетика призеры участники участники 

2. Футбол участники   

3. Настольный теннис участники участники участники 

4. Плавание    

5 Лыжные гонки    

6 Горные лыжи    

7. Дартс    

III Открытые первенства Московского района и первенства ГБОУ ДЮЦ  Московского района  

1. Легкая атлетика    

2. Футбол    
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3. Настольный теннис    

4. Плавание    

6. Дартс    

7. Лыжные гонки    

 Учащиеся 2го варианта обучения принимают участие в праздниках и мероприятиях на правах участников, а не соревнующихся.  
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ФОТО С СОРЕВНОВАНИЙ 
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