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Отчёт 
о работе спортивного клуба «Позитрон» 
в 1 полугодии 2019 – 2020 учебного года  

             С целью сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, воспитания 
потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом; пропаганды  
здорового образа жизни; а также воспитания потребности и умения обучающихся 
самостоятельно заниматься физкультурой, использовать различные спортивные игры в 
организации своего отдыха работает в лицее спортивный клуб «Позитрон». 

                    Подводя итоги деятельности спортивного клуба за 1 полугодие следует 
отметить, что одним из главных результатов деятельности клуба «Позитрон» является 
увеличение количества детей, занимающихся физкультурой и спортом. В целом 
положительные сдвиги отмечаются в общей увлечённости обучающихся физической 
культурой и спортом, выросло и количество учащихся самостоятельно занимающихся 
спортом не только во время учебного года, но и в летнее время. Большая работа ведётся 
по пропаганде здорового образа жизни –  классные часы, внутришкольные спортивные 
мероприятия.  
                   В клубе работают учителя физической культуры Степанов Д.А., Вихрев К.А., 
Рыбаков С.А. и Матлахова И.В.      
                  В рамках  «Позитрона» в лицее успешно функционируют спортивные секции:  
 «Волейбол» 
 «Мини-футбол» 
 «Баскетбол» 
 «Гимнастика» 

Мероприятия, проведённые в лицее спортивным клубом «Позитрон»,  
а также городские мероприятия, в которых приняли участие лицеисты 

 
№ Название 

мероприятия 
Уровень 

(муниципальный/ 
лицейский) 

 

Результат Участники 

1 Кросс нации Муниципальный 
 

1 место – Жабицкий С. 
(3а) 

1-5 кл. 

2 Кросс Векслера муниципальный 1 место - Жабицкий С. 
(3а), Покровская А. (4а) 

1-11 кл. 

3 Велопробег, 
посвящённый 

Всемирному Дню без 
автомобиля 

муниципальный участники 1-11 кл. 



4 Сдача норм ГТО  15 чел. – золотые значки 
2 чел. – серебряные значки 
1 чел. – бронзовый значок 
52 чел. – ещё сдали не все 

нормативы 

3–11 кл. 

5 День здоровья лицейский Участники 
 

2-11 кл. 

6 Весёлые старты лицейский Участники 
 

1, 2, 3, 4 кл. 

7 Первенство по 
пионерболу 

лицейский участники 4, 6, 7 кл. 

8 Игра «Снайпер» лицейский Участники 
 

6 кл. 

9 Первенство по 
волейболу 

лицейский участники 4, 9, 10 кл. 

10 Первенство по 
шахматам «Белая 

ладья» 

муниципальный участники 4-7 кл. 

11 Соревнования по 
футболу 

лицейский участники 5-9 кл. 

12 Конкурс стенгазет лицейский участники 
 

2-9 кл. 

13 Классные часы лицейский Участники 
 

1-11 кл. 

 
Подведя итог полугодовой работы клуба в текущем учебном году, можно сделать 
следующие выводы: 

• Выросло число обучающихся, мотивированных на занятия спортом и 
физической культурой; 

• Члены клуба ведут активную пропаганду здорового образа жизни. 

 

 


