
Приложение  к п. 10.7 

Справки о состоянии физической культуры и спорта,  

олимпийского движения в образовательной организации 

 

Результаты участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях 

учащихся ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск Самарской области 

 

2013-2014 год   

 

 № Мероприятие участники Результаты  

 

1 Соревнования по баскетболу среди учащихся 

образовательных учреждений  г.о.  

Октябрьск:    

 Девушки 

 Юноши 

 

Сборная школы 

Сборная школы 

 

3 место 

3 место 

2 Смотр – конкурс по общефизической 

подготовке юношей 11 классов 

общеобразовательных школ. 

Юноши 11 

класс 

3 место 

3. Смотр – конкурс по общефизической 

подготовке юношей11 классов 

общеобразовательных школ: 

 подтягивание; 

 

 

 Прыжки в длину с места; 

 

 

Тарасов А. 

Шапошников 

В. 

 

Христов И. 

Тарасов А. 

 

1 место 

2 место 

3место 

 

2 место 

4 Соревнования  по лыжным гонкам среди 

учащихся образовательных учреждений г.о.  

Октябрьск 

Сборная школы 3место 

5 Первенство ДЮСШ г.о. Октябрьск по мини – 

футболу 

Средняя 

возрастная 

группа 

3 место 

6 Первенство ДЮСШ г.о. Октябрьск по мини – 

футболу 

Младшая 

возрастная 

группа 

2 место 

   

 2014 –  2015 учебный год  
 

№ Мероприятие участники Результаты 

 

1 Городской кросс  Сборная школы 2 место 

2 Первенство города по «Футболу» среди 

образовательных учреждений 

Сборная школы 3 место 

 

3 

Соревнования по баскетболу среди учащихся 

образовательных учреждений  г.о.  Октябрьск:    

 Девушки 

 Юноши 

 

 

Сборная школы 

Сборная школы 

 

 

2 место 

3 место 



4 Первенство города по «Волейболу» среди 

образовательных учреждений 

 

Юноши 

Девушки 

3 место 

1 место 

5 Соревнования  по лыжным гонкам среди 

учащихся образовательных учреждений  

г.о.  Октябрьск 

Сборная школы 3место 

6 Первенство ДЮСШ г.о. Октябрьск по мини – 

футболу 

Средняя 

возрастная 

группа 

3 место 

7 Первенство ДЮСШ г.о. Октябрьск по мини – 

футболу 

Младшая 

возрастная 

группа 

2 место 

8 Городской турнир по футболу на приз 

«Кожаный мяч» среди образовательных 

учреждений 

2000-2001 г.р. 3 место 

9 Городские соревнования по «Пионерболу» 

среди учащихся 4-5 классов 

Мальчик 3 место 

10 Первенство города по лёгкой атлетике 

 

Старшая 

возрастная 

группа 

1 место 

11 Лёгко- атлетическая эстафета 

 

Сборная школы 1 место 

12 Соревнования по настольному теннису Личные 

Орищенко Ю.  

1 место 

13 Школьная баскетбольная лига «КЕС-баскет» Сборная школы  Девушки – 

2 место 

Юноши 3 

место 

   

 2015-2016 год   

 

№ Мероприятие участники Результаты 

 

1 Конкурс команд общеобразовательных 

учреждений по футболу (город) 

Сборная школы 

(девочки) 

1 место 

2 Конкурс команд общеобразовательных 

учреждений по футболу (круг) 

Сборная школы 

(девочки) 

1 место 

 

3 

Конкурс команд общеобразовательных 

учреждений по футболу (город) 

Сборная школы 

(мальчики) 

 

3 место 

4 Конкурс команд общеобразовательных 

учреждений по футболу (круг) 

Юноши 

Девушки 

3 место 

1 место 

5 Конкурс команд общеобразовательных 

учреждений по баскетболу (город) 

 

Сборная школы 

(юноши) 

Сборная школы 

(девушки) 

 

1место 

 

1 место 

6 Конкурс команд общеобразовательных 

учреждений по баскетболу (округ) 

 

Сборная школы 

(юноши) 

Сборная школы 

 

1 место 

 



(девушки) 3 место 

7 Школьная баскетбольная лига «КЕС-баскет» 

(город) 

Сборная школы 

(юноши) 

Сборная школы 

(девушки) 

1 место  

 

3 место 

8 Школьная баскетбольная лига «КЕС-баскет» 

(округ) 

Сборная школы 

(юноши) 

2 место 

9 Соревнования по кроссу   2 место 

10 Соревнования по лыжным гонкам (город) Мальчики 

Сборная школы 

(девушки) 

1 место 

1 место 

11 Соревнования среди общеобразовательных 

учреждений по теннису 

Старшая 

возрастная 

группа 

1 место 

12 Муниципальный этап Военно  - 

патриотической игры «Честь воина» (город) 

Сборная школы 1 место 

13 Муниципальный этап Военно  - 

патриотической игры «Зарница» (город) 

 Сборная 

школы 

1 место 

14 Зональный этап военно-спортивной игры 

«Зарница» 

Сборная школы 1 место 

15 Смотр – конкурс по общефизической 

подготовке юношей 11 классов 

общеобразовательных школ. 

Юноши 11 

класс 

1 место 

 

2016-2017 год   

 

№ Мероприятие участники Результаты 

 

1 Конкурс команд общеобразовательных 

учреждений по футболу (город) 

Сборная школы 

(девочки) 

1 место 

2 Конкурс команд общеобразовательных 

учреждений по футболу (круг) 

Сборная школы 

(девочки) 

1 место 

 

3 

Конкурс команд общеобразовательных 

учреждений по баскетболу (город) 

 

Сборная школы 

(юноши) 

Сборная школы 

(девушки) 

1место 

 

1 место 

4 Конкурс команд общеобразовательных 

учреждений по баскетболу (округ) 

 

Сборная школы 

(юноши) 

Сборная школы 

(девушки) 

1 место 

 

3 место 

5 Школьная баскетбольная лига «КЕС-баскет» 

(город) 

Сборная школы 

(юноши) 

Сборная школы 

(девушки) 

3 место  

 

2 место 

6 Школьная баскетбольная лига «КЕС-баскет» 

(округ) 

Сборная школы 

(юноши) 

2 место 

7 Соревнования по кроссу  Сборная школы 

 

2 место 



8 Соревнования по лыжным гонкам (город) Мальчики 

Сборная школы 

(девушки) 

1 место 

1 место 

9 Соревнования среди общеобразовательных 

учреждений по теннису 

Старшая 

возрастная 

группа 

1 место 

10 Муниципальный этап Военно  - патриотической 

игры «Честь воина» (город) 

Сборная школы 2 место 

11 Муниципальный этап Военно  - патриотической 

игры «Зарница» (город) 

Сборная школы 1 место 

12 Зональный этап военно-спортивной игры 

«Зарница» 

Сборная школы 1 место 

13 Смотр – конкурс по общефизической подготовке 

юношей 11 классов общеобразовательных школ. 

Юноши 11 

класс 

2 место 

14 Всероссийские спортивные   соревнования   

(игры) школьников «Президентские состязания»  

(Приказ Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области № 472 

от 17.05.2017 года Об итогах проведения 

муниципального этапа Всероссийских  

спортивных  соревнований школьников 

«Президентские  состязания»)   

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс  

9 класс 

11 класс 

2 место 

2 место 

1 место 

2 место 

1 место 

3 место 

15 Всероссийские спортивные соревнования   

(играх) школьников «Президентские игры» 

(Приказ Западного управления  министерства 

образования и науки Самарской области № 507 

от 25.05.2017 года «Об итогах проведения 

муниципального этапа  Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры») 

2000-2001г 

2002-2003 г 

2004-2005 г 

2 место 

1 место 

1 место 

16 Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню победы  

Сборная школы 1 место  

17 Осенний легкоатлетический кросс  Сборная школы 

(вторая 

подгруппа) 

2 место  

18 Окружные (территориальные) игры по мини-

футболу  среди команд общеобразовательных 

учреждений (Приказ Западного управления  

министерства образования и науки Самарской 

области № 989 от 25.10.2016)         

 

юноши 2003-

2004 гг.р.;  

девушки 2001-

2002 гг.р.); 

девушки 2003-

2004 гг.р 

 

3 место 

 

2 место 

 

 

3 место 

19 Окружной этап зимнего Фестиваля 

Всероссийского  физкультурно-спортивного 

комплекса  «Готов к труду и обороне»  

в личном первенстве среди девушек 

Сулейманова Е., 

 

 

Сулейманова А.  

3 место 

 

2 место 



(IV ступень) 

20 Окружные соревнования по лыжным гонкам   

среди команд общеобразовательных учреждений  

(вторая подгруппа)  

Команда школы  1 место 

 

Директор ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск :                           Е.В.Шальнова 


