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Отчет о работе спортивно-патриотического клуба «Скала» 

 

Функционирование спортивно-патриотического клуба «Скала», полностью укладывается 

в рамки патриотического воспитания школы, которое предполагает  формирование 

школьной системы нормативно-правового обеспечения деятельности в области военно-

патриотического воспитания; организацию профильных событий, направленных  на 

повышение интереса у детей к службе в силовых подразделениях, в том числе учебно-

полевых сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций; организацию и  

проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, 

открытых лекториев, встреч с интересными людьми, Героями нашего государства и 

ветеранами; обеспечение координацию военно-патриотической деятельности школы с 

общественными объединениями и государственными организациями в рамках 

социального партнерства. 

В рамках спортивного направления работы клуба в 2021-2022 учебном году, проводились 

запланированные мероприятия по повышению уровня физической подготовки и 

оздоровлению обучающихся. 

 

Спортивные 

мероприятия 

В течении 

учебного 

года 

Спартакиада школьников по 

различным видам спорта 

Результат 

участия 

 

 

 

Школьный 

спортивный 

клуб 

«Скала» 

 

сентябрь «Осенний кросс» Общешкольное 

соревнование 

сентябрь Соревнования по туризму на звание - 

«Турист Ленинградской области» 

4 участника 

получили 

звание. 

ноябрь Областная краеведческая олимпиада призеры 

декабрь Муниципальный этап по мини-футболу победители 

январь Участие в региональном этапе по мини-

футболу «Мишка» 

участие 

январь Спортивный туризм призёры 

февраль XII районные соревнования по биатлону призеры 

март Зимний туризм «Разметелевский 

февраль»  

Призеры в 

командных 

видах и 

победители в 

личных зачетах 

 

В течении учебного года на уроках физической культуры велась работа по популяризации 

и подготовке обучающихся к сдаче нормативов Всероссийского комплекса ГТО. На 

сегодняшний день на сайте ГТО зарегистрировано 92 чел. 
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В структуру клуба входит и проводится планомерная успешная работа в следующих 

структурных составляющих: 

 

 

 

ЮИД 

 

В течении 

учебного года 

Викторины, кл.часы, беседы по 

профилактике правил 

дорожного движения в 

дошкольных группах,  

начальных и старших классах и 

среди населения. 

Результат  

участия 

отряд 

Юных 

Инспекто

ров 

Движения 

«Вираж» 

17 

человек 

 

 

Всероссийские 

акции  ЮИД  

 

«Ребенок главный пассажир» 

«Безопасные дороги» 

Конкурс рисунков «Дорога 

зимой» 

«Мы вместе за безопасность на 

дорогах» 

Всемирный день памяти жертв 

ДТП «Бумажный журавль» 

«Быть заметным модно» 

 «Мама за рулём» 

«Письмо водителю» 

«Скорость не главное» 

 

 

Участие 

направление срок мероприятие Результат участия 

ДЮП 

 

 

Дружина 

юных 

пожарных- 

«01» 

19 человек 

 

 

В течении 

учебного 

года 

Профилактические мероприятия в 

дошкольных группах, начальных и 

старших классах, среди населения. 

Профилактические 

рейды, акции 

октябрь День ГО – Всероссийский открытый 

урок 

участие 

декабрь Тренировка ДЮП в зимних 

условиях 

участие 

   

ноябрь Слет дружин юных пожарных 

Ленинградской области 

3 место 

февраль Мероприятия посвященные «Дню 

огнетушителя» 

участие 

февраль Всероссийский КВИЗ к Дню науки участие 

март Открытый урок ОБЖ к Всемирному 

дню гражданской обороы. 

участие 

март Всероссийская олимпиада по 

безопасности жизнедеятельности 

участие 

май Соревнования «Лучшая Дружина 

юных пожарных Лодейнопольского 

района» 

участие 
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ноябрь Всероссийская онлайн олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Участие  

февраль Всероссийский КВИЗ к Дню 

науки 

участие 

апрель «Готовь сани летом…» 

мероприятия посвященные 

безопасному движению на 

велосипедах 

участие 

июнь «Безопасное колесо» 

соревнования для воспитанников 

ДОЛ 

Подготовка 

мероприятия 

 

 

Юнармия В течении 

учебного года 

Занятия по изучению военного дела, 

строевая и огневая подготовка. 

Экскурсии в воинские части. 

участие 

 

 

отряд 

Юнармии 

«Скала»   

38 человек 

Всероссийские 

акции 

Юнармии 

«Юнармия поздравляет…»  

«Письмо солдату» 

«На защите мира – Z» 

«Юнармия помнит» 

 «Бессмертный полк всегда в строю» 

«Юнармия рисует Победу» 

Участие 

 

 

 

Сентябрь Финал Всероссийской игры «Зарница» участие 

Ноябрь  Мероприятия посвященные 80-летию 

«Дороги жизни» 

участие 

декабрь «День неизвестного солдата» митинг 

декабрь «День героев Отечества»  

февраль Посещение музея В.Таллалихина  

в г. Лодейное Поле 

участие 

февраль Всероссийский КВИЗ к Дню науки участие 

февраль Всероссийский конкурс рисунков 

«Защитники Отечества» 

участие 

март Всероссийская олимпиада Минобр.орг 

«Я армией своей горжусь» 

победители 

апрель Тренировка по стрельбе в 

электронном тире 

участие 

май Серия мероприятий посвященных 

Дню Победы 

участие 

май Участие в слете ВПН РДШ участие 

июнь Торжественный прием членов 

юнармии 

участие 


