
Здоровьесберегающая и безопасная среда  -

непременное условие успешной деятельности 

субъектов УВП гимназии 

МБОУ 
гимназия №3

ТЕРРИТОРИЯ 
УСПЕХА ДЛЯ 

КАЖДОГО



Основные спортивные 

достижения 

2017-18 учебного года

уровень мероприятие результат примечание

Окружной 

уровень

Первенство Ленинского округа по мини-

футболу "Школьный футбол" 2000-2003

г.р.

1 место Тренер

Котышева Л.Н.

Всероссийские соревнования "Мини-
футбол в школу" 

2000-2001 - 1 место
2000-2003 – 1 место
2004-2005 - 1 место

2006-2007 – 1 место;
2005-2006 - 2 место;

Тренер

Котышева Л.Н.

Всероссийские соревнования "Мини-

футбол в школу"

2000-2001 - 1 место
2000-2003 – 1 место
2004-2005 - 1 место

2006-2007 – 1 место;
2005-2006 - 2 место;

Тренер

Котышева Л.Н.



Основные спортивные 

достижения 

2017-18 учебного года

уровень мероприятие результат примечание

Окружной 

уровень

Семейный праздник на воде среди ОО

Ленинского округа г. Иркутска

2 место - МБОУ

гимназия №3;

Организаторы

Зайчиков А.А.

Токарева М.И.

Муратов Е.И.

Соревнования семейных команд «Праздник

ГТО»

3 место Организатор

Токарева М.И.

Лыжные гонки 2 место Чевтаева А.В.

Мамаенко Н.В.

Мини—футбол «Золотая осень» 2003-2004 – 3 место Организатор

Котышева Л.Н.

Токарева М.И.

Президентские состязания 6 классы – 2 место
7 классы- 3 место 

Учителя 
физической 
культуры:
Чевтаева А.В.



Основные спортивные 

достижения 

2017-18 учебного года

уровень мероприятие результат примечание

Муниципальн

ый уровень

Всероссийские соревнования "мини-футбол в

школу"

2000-2003- 1 место
2004-2005 - 1 место

Тренер

. Котышева Л.Н.

Всероссийские соревнования «Кожаный

мяч», юноши

2007г.р.  - 1 место Тренер Котышева

Л.Н.

Первенство города Иркутска по плаванию 3 место - девушки Организаторы

Зайчиков А.А.

Настольный теннис 3 место Учитель

физической

культуры Чевтаева

А.В



Основные спортивные 

достижения 

2017-18 учебного года

уровень мероприятие результат примечание

Региональный 

уровень

Первенство в г. Саянске по мини-футболу 
"Школьный футбол" юноши 
Кубок «Дружбы» юноши 

2000г.р.  -3 место

2008г.р.  -3 место

Тренер Котышева

Л.Н.

Всероссийские соревнования "Мини-футбол в

школу"

2000 -2003 - 2 место
2001-2002 - 2место
2006г.р.- 2 место

Тренер Котышева

Л.Н.

Международный фестиваль «Локобол-РЖД-

2018» юноши

2007 г.р.-1 место тренер Котышева

Л.Н.

Всероссийские соревнования "Мини-футбол в

школу" город Усолье- Сибирское

2007 - 2 место Учитель

физической

культуры Муратов

Е.И.



Основные спортивные 

достижения 

2017-18 учебного года

Многократные 
победители по мини-
футболу на 
муниципальном и 
региональном уровнях 
под руководством 
Котышевой Лидии 
Николаевны 



Основные спортивные 

достижения 

2017-18 учебного года

2 место  окружные 
соревнования «Президентские 

состязания» 6 классы 
Учитель Чевтаева Анна 

Васильевна
3 место окружные 

соревнования «Президентские 
состязания» 6 классы 

Учитель  Токарева Марина 
Ильинична



Основные  спортивные 

достижения 

2017-18 учебного года

•Первенство города Иркутска

по плаванию - 3 место

девушки

•Первенство Ленинского округа

по лыжным гонкам - 2 место



Спортивно-оздоровительные 

мероприятия 2017-18 учебного года

День здоровья «Цирковой» приняли участие 42 классных коллективов, общая 

численность выезжающих 1250, 49 педагога и 540 родителей. 

Спортивный конкурс «Папа, мама, я  - спортивная семья» на параллели 3-х,4-х,  

- 5-х  классов; 

•Традиционный спортивный праздник «Водная феерия» среди 4 классов.

•Водное поло на параллели 5-7-х классов.

•Рыцарский турнир на параллели 3-х классов праздничные соревнования для 

юношей  к 23 февраля 

•футбол на параллели 6-х классов март и апрель (по субботам)

•праздничные шуточные соревнования для девочек и учителей гимназии к 8 марта

•военно-патриотическая игра «След войны»- 4-11 классы

•военно-спортивная игра «А, ну-ка, парни» среди 5,6,9,10,11 классов.

•военно-спортивная игра «А, ну-ка, мальчики» среди 1-4 классов. 

•спортивное состязание для девушек 10 классов «Женский отряд». 



Реализация  проекта в  2017-2018 

учебном году

«Водная феерия» 

Водная феерия 

проводится  с 

2010 в рамках 

гимназии, с 2015 

на окружном 

уровне 

Цель проекта: Совершенствование спортивного мастерства обучающихся в 

плавании , формирование  мотивации к ведению здорового образа жизни 

гимназических семей. 



Реализация  проекта в  2017-2018 

учебном году

Гимназическая спартакиада 

Задачи проекта:

•Повышение спортивного мастерства по различным видам спорта.

•Содействовать воспитанию здорового, всесторонне физически подготовленного 

человека, способного к эффективной личной и профессиональной жизни.

•Формирование действенных мотивов, направленных на укрепление и сохранение 

здоровья.

• Выявление сильнейших команд и спортсменов гимназии.

•Комплектование сборных команд гимназии по видам спорта.

Участвующие команды: соревнования проводятся среди сборных команд 5-11классов. 

Учащиеся соревновались по различным видам спорта в течение учебного года. 

Цель проекта: Совершенствование спортивного мастерства обучающихся и 

формирование  мотивации к ведению здорового образа жизни. 



Гимназическая спартакиада 

2017-2018 учебного года

класс место класс место класс место класс место класс место

5а 3 6а 3 7а 2 8а 1 9а 4
5б 4 6б 1 7б 1 8б 2 9б 1
5в 2 6в 1 7в 2 8в 2 9в 2
5г 1 6г 2 7г 4 8г 3 9г 3

6д 4 7д 2 8д 4



Гимназическая спартакиада 

2017-2018 учебного года

класс место класс место

10а 2 11а 1

10б 3 11б 3

10в 1 11в 2



Основные достижения 

2017-2018 учебного года

нормы ГТО: 
11- золотой значок
4 - серебряный значок
1 - бронзовый значок



Основные достижения 

2017-2018 учебного года

Успешный  старт 
сборной семейных 
команд  гимназии

В проекте «Семейные 
командные 

соревнования по видам 
спорта »



Основные достижения 

2017-2018 учебного года



Основные достижения 

2017-2018 учебного года

4 место в Ленинском 
округе города Иркутска 

по результатам 
спартакиады 
школьников 

(обязательные виды и 
виды по выбору)



Гимназический проект
«Спортивная гордость гимназии »

В данном проекте приняло участие 
более 100 учащихся

Победители:
В номинации «Юные чемпионы»

победителем стал Стрелов Арсений 
В номинации «Спортивная надежда» 
победу одержал  Зверев Владислав .
В номинации «Спортивный резерв»  

победил Куликов Илья 

Спортивная гордость гимназии



Реализация программы по профилактике  

детского дорожно-транспортного 

травматизма  «Дорога без опасностей» 

Участие  команды «Светофорик» в слете инспекторов 
дорожного движения «Безопасное колесо – 2018» 
среди МБОУ, МАОУ Ленинского округа города 
Иркутска

20 апреля 2018 года на базе МБОУ СОШ № 38 
состоялся традиционный слет инспекторов дорожного 
движения «Безопасное колесо – 2018» среди МБОУ, 
МАОУ Ленинского округа города Иркутска, в котором 
приняла участие команда гимназии «Светофорик». 
Ребята продемонстрировали свои знания в области 
правил дорожного движения, оказания первой 
медицинской помощи.  



Проблемы Пути решения

Не удалось реализовать в полном
объеме мероприятия по
санитарно-гигиеническому
просвещению (профилактические
мероприятия для детей разных
групп здоровья, «Кабинет
здоровья», выполнение
требований СанПин по
расписанию).

Пропаганда здорового образа
жизни на личном примере
преподавателей.
Активное вовлечение гимназистов
в участие в соревнованиях,
конкурсах, олимпиадах, различных
мероприятиях.
Привлечение к ВФСК ГТО детей
разных возрастных категорий.
Ликбез для родителей и детей по
санитарно-гигиеническому
просвещению.



Задачи на 2018-2019

1. Реализовать мероприятия по 
санитарно-гигиеническому  
просвещению через 
проектную 
деятельность, приглашение 
специалистов в области 
здоровья, гимназические 
акции и флеш-мобы.

2. Продолжить создание 
«зеленых зон» в гимназии. 

3. Создать условия 
(на уроках физической 
культуры и комплекс 
внеклассных мероприятий)  
для развития основных 
показателей у учащихся  по 
физической подготовке. 


