
Информационная справка 
о деятельности спортивного клуба «Факел» 

в школе в 2021-2022 учебном году. 
              В МКОУ «СОШ с.п. Второй Лескен» успешно функционирует школьный 
спортивный клуб «Факел» руководителем которого является учитель физической 
культуры Шамеев А.В. Все участники воспитательно-образовательного процесса 
объединились вокруг общего дела: были определены цели и задачи клуба, 
разработана нормативно-правовая база ШСК (Положение, Устав, план работы и 
др.) В клубе принимают участие 100 обучающихся с 5 по 11 классы (24%) от 
общего числа по школе. 

          Основные цели клуба – воспитание у детей и подростков устойчивого 
интереса к систематическим занятиям физической культурой, к здоровому образу 
жизни; укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в 
спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях; 
организация здорового досуга детей. 

           Приоритетные задачи: 
-формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению 
здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 
-вовлечение занимающихся в систематические занятия физической культурой и 
спортом; 
-совершенствование организации различных форм физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 
-воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное 
учреждение. 
          Функции клуба: 
-организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 
физической подготовки для учащихся; 
-проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, товарищеских 
спортивных встреч с другими школами; 
-формирование сборных команд и организация их участия в соревнованиях 
муниципального, регионального, всероссийского уровней; 
-проведение физкультурных праздников, показных выступлений; 
-проведение широкой пропаганды физической культуры в школе; 
          В 2021-2022 учебном году члены клуба активно участвовали во всех 
соревнованиях школьной, муниципальной, региональной  спартакиады.   С целью 
широкого привлечения обучающихся и педагогических работников 
образовательной организации к выполнению государственных требований к 
уровню физической подготовленности учащихся при выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) члены клуба приняли активное участие. 



 Достижения учащихся в 2021-2022 учебном году: 

№ Ф.И.О.обучающихся 
 

класс Название  Уровень  место Ф.И.О уч-ля 

1 Общекомандное  9-11 Всероссийские 
соревнования по 
баскетболу среди 
девушек 
«Локобаскет 
школьная лига» 

муниципальный 3 Шамеев А.В. 

2 Афаунова Элеонора 
Арсеновна 

   11 Всероссийская 
спартакиада 
школьников по 
легкой атлетике 
среди девушек 
2004-2005 
г.р.(метание мяча) 

муниципальный 1 Шамеев А.В. 

3 Маремукова Элина 
Амировна 

8 Всероссийская 
спартакиада 
школьников по 
легкой атлетике 
среди девушек 
2007-2008 г.р. 
(прыжки в длину) 

муниципальный 2 Шамеев А.В. 

4 Маремукова Дарина 
Замировна 

9 Всероссийская 
спартакиада 
школьников по 
легкой атлетике 
среди девушек 
2007-2008 г.р. 
(прыжки в длину) 

муниципальный 1 Шамеев А.В. 

5 Ельмурзаева Диана 
Валерьевна 

10 Всероссийская 
спартакиада 
школьников по 
легкой атлетике 
2004-2005 г.р. 
(метание мяча) 

муниципальный 2 Шамеев А.В. 

6 Общекомандное 8-11 Всероссийские 
соревнования по 
баскетболу среди 
юношей 

муниципальный 3 Шамеев А.В. 



«Локобаскет 
школьная лига» 

7 Общекомандное 10 Турнир по 
волейболу среди 
девушек, 
посвященный Дню 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом 

Муниципальный 3 Шамеев А.В. 

8 Общекомандное 10 Первенство по 
баскетболу среди 
девушек 

муниципальный 2 Шамеев А.В. 

9 Афаунова Элеонора 
Арсеновна 

11 Первенство по 
баскетболу среди 
девушек (самый 
результативный 
игрок) 

муниципальный 1 Шамеев А.В. 

10 Общекомандное  7-9 Турнир по 
футболу среди 
юношей 2006-
2008гг 

муниципальный 1 Шамеев А.В. 

11 Общекомандное  7-9 Турнир по 
футболу среди 
юношей 2006-
2008гг 

муниципальный 3 Шамеев А.В. 

12 Общекомандное 10 Военно-
патриотическое 
мероприятие 

школьный 2 Шамеев А.В. 

13 Общекомандное 11 Военно-
патриотическое 
мероприятие 

школьный 1 Шамеев А.В. 

14 Афаунова Элеонора 
Арсеновна 

11 Районный турнир 
по волейболу 
среди девушек, 
посвященный Дню 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом 
(лучший 
пасующий) 

муниципальный 1 Шамеев А.В. 

15 Общекомандное 10-11 Всероссийские 
соревнования по 
волейболу среди 

муниципальный 2 Шамеев А.В. 



юношей 
«Серебряный мяч 
2021» (лучший 
пасующий) 

16 Общекомандное 10-11 Всероссийская 
спартакиада 
школьников по 
баскетболу 3*3 
среди юношей 

муниципальный 2 Шамеев А.В. 

17 Общекомандное  10-11 Районный турнир 
по волейболу 
среди юношей, 
посвященный Дню 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом  

муниципальный 3 Шамеев А.В. 

18 Гадзаев Резуан 
Анзорович 

   7 Легкоатлетический 
кросс, 
посвященный 
Всероссийскому 
дню бега «Кросс 
нации» (1500м.) 

муниципальный 1 Шамеев А.В. 

19 Кагермазов Марат 
Мартинович 

8 Легкоатлетический 
кросс, 
посвященный 
Всероссийскому 
дню бега «Кросс 
нации» (2000м.) 

муниципальный 1 Шамеев А.В. 

20 Кегадуев Ахмед 
Заурович  

9 Легкоатлетический 
кросс, 
посвященный 
Всероссийскому 
дню бега «Кросс 
нации» (2000м.) 

муниципальный 2 Шамеев А.В. 

  

          Одним из главных результатов деятельности клуба является увеличение 
количества детей, занимающихся физической культурой и спортом. Много 
работы ведется по пропаганде здорового образа жизни, классные часы, месячники 
оборонно-массовой и военно-спортивной работы, здорового образа жизни. 
Подводя итоги деятельности ШСК следует отметить, что все запланированные 
мероприятия, в рамках деятельности клуба успешно реализованы и сегодня 
деятельность спортивного клуба «Факел» вызывает огромный интерес. 



          Спортивный клуб «Факел» еще очень молод, но в нем начинают 
складываться свои истории и традиции, есть результаты его деятельности. Растет 
число учащихся, мотивированных на занятия спортом, физической культурой, 
возрастает интерес к здоровому образу жизни. Члены клуба ведут активную 
пропаганду здорового образа жизни, часто обращаются в своей деятельности к 
традициям семьи, семейным ценностям, организуют спортивные праздники с 
участием детей, родителей и педагогов, что способствует формированию 
мотивации у детей и взрослых к совместной спортивной деятельности. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Информация спортивный клуб

