
 
 

Спортивный клуб "Юниор" 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Большереченская основная общеобразовательная школа» 
 

Девиз школьного спортивного клуба : 

"Спорт ,отвага и задор- одним словом Юниор" 

Гимн клуба : 

( на мотив песни «Улыбка») 

В нашей школе есть спортивный клуб 

«Юниором» назван он  совсем не даром. 

С детства спорт – наш самый лучший друг,  

Он проложит нам дорогу всем к наградам! 

 

ПРИПЕВ: 

 

В нашем Клубе никогда 

Не скучаем мы, друзья, 

Вместе весело нам очень здесь живется! 

Приходи в наш Клуб скорей, 

Ведь со спортом веселей 

И учёба и здоровье достается! 



В состав совета клуба входят учитель физической культуры и учащиеся - 

ответственные за спортивную работу в классах (Спортактив).  

 Руководитель клуба – Иванов С.Ю., учитель физической культуры  

Состав совета школьного спортивного клуба «Юниор» 

МБОУ  «Большереченская основная общеобразовательная школа»:  

 

Председатель совета клуба - Иванов С.Ю., учитель физкультуры  

Заместитель председателя совета клуба - Павлова Н.В., учитель начальных 

классов , руководитель секции «группа здоровья»  

 Секретарь совета клуба - Дейнеко Мария, ученица 7 класса  

 Члены совета клуба: Митрофанов Максим , ученик 9 класса, Меркулов 

Вадим, ученик 6 класса Соломеникова Валерия ,ученица 7 класса  

 

 В состав клуба входят спортивные секции: 

 Баскетбол 

 ОФП 

 Секция Атлет 

 Группа здоровья 

Расписание  

работы школьного спортивного клуба "Юниор" 
МБОУ "БООШ" 2014-2015 уч.год : 

 

 

№ 

Название  

секции 

День 

недели 

Время 

проведени

я 

Ответственны

й 

1 Секция  

Баскетбол 

Понедельни

к 

среда 

Пятница 

15-30.00-

17.00 

Горащенко 

Н. 

2 Секция 

ОФП 

Вторник 

Четверг 

16.00-

18.00 

Иванов С.Ю. 

3 Секция 

Атлет(тренажерный 

зал) 

Понедельни

к 

Пятница 

18.00-

20.00 

Степанов 

Г.В. 

4 Группа 

здоровья(тренажерн

ый зал) 

Вторник 

четверг 

18.00-

20.00 

Павлова Н.В 



План работы школьного спортивного Клуба «ЮНИОР» 

на 2014-2015 уч.г. 

месяц мероприятия класс ответственный 

Сентябрь 

2014г. 

«День здоровья» 5-9 спортактив 

 Школьные оревнования по кроссу 5-9 спортактив 

 Районные соревнования по 

кроссу 

Сборная 

школы 

Председатель, 

спортактив 

Октябрь 

2014г. 

Школьные соревнования по игре в 

«Дартц» 

5-9 спортактив 

Районные соревнования по 

Баскетболу 

Сборная 

школы 

Председатель, 

спортактив 

Участие в районных 

соревнованиях по футболу 

сборная Председатель, 

спортактив 

Ноябрь Школьные соревнования по игре в 

«Дартц» 

2-4 спортактив 

Школьные соревнования по 

шашкам 

7-9 спортактив 

Участие в районных 

соревнованиях волейболу 

Сборная 

школы 

Председатель, 

спортактив 

Декабрь Школьные соревнование  по 

перетягиванию каната 

7-9 спортактив 

Районные соревнования «лыжная 

эстафета» 

Сборная 

школы 

Председатель, 

спортактив 

Январь Школьные соревнования по 

бадминтону 

5-9 спортактив 

 Районные соревнования по 

зимнему полиатлону 

5-7 Председатель, 

спортактив 

Февраль Участие в районных 

соревнованиях по шахматам 

сборная Председатель, 

спортактив 



 Участие в районных 

соревнованиях по лыжным гонкам 

сборная Председатель, 

спортактив 

 Веселые старты «а ну-ка, 

мальчики» 

1-3 спортактив 

 Школьные соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки 

5-9 спортактив 

Март Первенство школы по н/тениссу 3-9 спортактив 

 Участие в районных 

соревнованиях по волейболу 

сборная Председатель, 

спортактив 

 Школьные президентские 

спортивные игры 

5-9 спортактив 

Апрель Районные президентские 

соревнования 

7-8 Председатель, 

спортактив 

 Школьные соревнования по 

легкой атлетике 

5-9 спортактив 

 Районные соревнования по легкой 

атлетике 

сборная Председатель, 

спортактив 

Май Школьные соревнования по 

«русской лапте» 

5-9 спортактив 

 Районные соревнования по 

летнему полиатлону 

сборная Председатель, 

спортактив 

 

ДНЕВНИК СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ КЛУБА  «Юниор»  

№ 

п.п. 

ФИО, класс, год рождения Вид соревнований  Результат 

1 Соломеникова Валерия 

7класс 

 

Л/ атлетика 

,районные 

соревнования по 

л/а кроссу 

3место 



2 Сидоров Алексей 9 класс 

Митрофанова Анастасия 

9класс 

 

Районная 

олимпиада 

школьников по 

физической 

культуре 

Победители 

 

                             

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


