
 

 

Средняя общеобразовательная  

школа № 3 г. Тутаев(1986 г.)  

Школьный спортивный клуб «БАРС» 

 



Эмблема школьного 

спортивного клуба  

 



Флаг школьного 

спортивного клуба 



Оборонно- спортивное 

направление 



День здоровья и спорта 



День лыжника 



Весёлые старты 



Президентские состязания 



Президентские состязания 

 



Русские зимние забавы 



Легкая атлетика 

 



Легкая атлетика- 

абсолютные чемпионы-2017 

 



Баскетбол 

 



«Вперёд, мальчишки!» 



Русская лапта 



Школьный смотр строя и 

песни  



Игра старшеклассников 

«УСПЕХ» 



Совет клуба «БАРС» 

организовал ФЛЕШ- 

МОБ для младших 

 школьников 

 



Муниципальный уровень  
 

• Легкая атлетике(апрель)  -1 место 

• Волейбол- 3 место 

• КЭС-БАСКЕТ (муниципальный уровень) – 

                                                                       1 место 

• Лыжные гонки – 2 место 

• Баскетбол- юноши-3 место, девушки-1 место 

• Президентские состязания (муниципальный 

этап)-1 место 

• Районные соревнования по легкой 

атлетике(сентябрь)- 1 место 

• Городки- 1 место  

 



Оборонно – спортивное 

направление 

 Соревнования по спортивному 

ориентированию и туризму «Золотая 

осень», «Зима», «Подснежник» 

Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Российский азимут» 

 Призывник России,  

Победа 

  

 



Группа поддержки 



• Функционируют  

группы  лечебной 

физкультуры с 2005 

года    



Кабинет охраны 

зрения в МОУ СШ№3 

начал работу 

в сентябре 2014 года 



Оснащение кабинета 

охраны зрения 

• Аппарат «Визотроник» 



Работа  

по коррекции  

зрения  



  

 



  

 



В  кабинете охраны зрения прошли 

профилактический курс 365 человека   
(2016-2017год) 

Повышение 

остроты 

зрения 

Отмечены  

 результаты 

Повышение 

запасов 

аккомадации 



Результаты работы 

177 

человек 

Нарушение аккомодации 
80%-полностью восстановили зрение 

20%-Улучшение зрения 

154 

человек 

Миопия1ст.  

Дальнозоркость. 

Астигматизм 
Улучшение зрения на 20-30% 

34 

человека 
Миопия наследственная 
Улучшение зрения на10-25 % 





Мама, папа, я – спортивная 

семья 



Папа, мама, я – 

 спортивная семья 



Чемпионат по волейболу 

среди родителей 





Конкурс «Вместе с папой» 



Конкурс «Вместе с папой» 

  



Мама, папа, я –  

спортивная семья 





Поездка в город Углич 

 









Развитие массового детского 

спорта 

Расширение сети спортивных 

секций и кружков 
 

 



Зеленина Ксения-ученица 8б класса  

 
 Чемпионка России по полиатлону ,.  

Член сборной команды России.  

 1 место в соревнованиях по сдаче 

нормативов комплекса ГТО в Ярославской 

области. 

  Награждена путевкой в лагерь «Артек». 

  Выполнила нормативы кандидата мастера  

спорта по полиатлону  

Сейчас представляет Россию на 

чемпионате мира в г. Сасово Рязанской 

области 

 

 




