
Об итогах работы клубов спортивной, технической, туристической и т.д. 

направленностей в 2018-2019 учебном году 

 

В 2018-2019 учебном году для 1033 обучающихся 7-18 лет  клубы  спортивной 

направленности (12 шт.) действовали в 9 муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (МАОУ «Городская гимназия № 1» («Футбол», «Спортивные игры»), МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» (СП «НОК»), МБОУ 

«СОШ № 2» («Волейбол», «Пионербол»), МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» 

(военно-спортивный клуб «Сибирь»), МАОУ СОШ № 9 («Клуб любителей настольного 

тенниса»), МАОУ «СОШ № 11» («Состязайка»), МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» 

(«Белая ладья»), МАОУ «СОШ № 14» («Сибирь»), МАОУ СОШ № 14» («Зарница», 

«Спортивные игры»). 

В работе клубов спортивной направленности  принимали участие представители 

Совета ветеранов микрорайонов,  жители микрорайонов. Учащиеся стали участниками 

муниципальных соревнований по волейболу, мини-футболу, спортивных товарищеских 

встреч, а также шахматного турнира, посвященного 45-летию города Усть-Илимска.  

162 обучающихся 7-18 лет посещали 4 клуба технической направленности (МАОУ 

«Городская гимназия № 1» («Куборо-думай креативно»), МАОУ «Экспериментальный 

лицей «Научно-образовательный комплекс» (СТК «Мозголомы»), МБОУ «СОШ № 8 

имени Бусыгина М.И.» (клуб «Куборо»), МБОУ «СОШ № 17» («Робототехника»).  

Учащиеся МАОУ «Городская гимназия № 1» стали участниками IV этапа 

чемпионата Иркутской области по Куборо. 

Результаты работы клубов технической направленности были представлены на 

различных выставках и муниципальных соревнованиях «РобоШаги». Учащиеся 

построили различные модели роботов. 

В 10 муниципальных общеобразовательных учреждениях 246 обучающихся 

посещали клубы экологической направленности: МАОУ «Городская гимназия № 1» 

(«Экогармония»), МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс» (клуб любителей природы «Vita»), МБОУ «СОШ № 1» («Флора»), МБОУ 

«СОШ № 2» («Эльф»), МАОУ «СОШ № 5» («Юный эколог»), МАОУ «СОШ № 7 имени 

Пичуева Л.П.» («Кладовая солнца»), МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» («Планета 

зеленая»), МАОУ «СОШ № 14» («Зеленые береты»), МАОУ «СОШ № 15» («Зеленый 

мир»), МАОУ «СОШ № 17» («Растения вокруг нас»).  

В рамках деятельности клубов экологической направленности, учащиеся стали 

участниками различных мероприятий: международного конкурса «Евроконкурс» (диплом 

I степени, исследовательский проект «Малые реки Прингарья»), международного 

конкурса проектов «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!» (Гете-

Институт) (призеры конкурса), городских квиз- и квест-игр, выставки-конкурса, акций, 

экологического слета, конкурса аншлагов, фестиваля юных модельеров и дизайнеров, 

экомарафона «Сдай макулатуру- спаси дерево», семинара «По страницам Красной книги».  

Реализовали проект «Покорми птиц зимой», поставили экологическую сказу «Цветик-

семицветик», создали видеоролик «Сделай правильный выбор» (о мусоре и об 

ответственности каждого за выброс мусора), помогли приюту для бездомных животных 

«Хатико». 

В МАОУ ДО ЦДТ 87 несовершеннолетних 12-18 лет занимались в горном клубе 

«Бурхан». Были проведены следующие соревнования: «Спортивное ориентирование», 

«Илимский Лёд – 2019», «Связки – 2019». Подробнее о деятельности клуба можно узнать 

на страничке Вконтакте https://vk.com/burhan_ui 

19 клубов иной направленности функционировали в МАОУ «Городская гимназия № 

1» («Клуб любителей английской поэзии»), МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс» («Клуб любителей живописи «Акварель»), МБОУ «СОШ 

№2» («ГРИН», «Патриот», «Созвездие Эльбы» (танцы), «Правопорядок», «Клуб 

любителей песни «Звездный дождь», «ЮнАрмия»), МАОУ «СОШ № 5» («Истоки» 

(краеведческая направленность), МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» («Театральная 

студия»), МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» («Клуб творческой молодежи 

«ШОК»), МАОУ СОШ № 9 («ДобродеЯтели»), МАОУ «СОШ № 11» («Клуб молодого 

поэта», «Дискуссионный клуб»), МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. («Театр-студия 

https://vk.com/burhan_ui


«Триумф»), МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» («ШАХ» (школьная ассоциация 

художников), МАОУ «СОШ № 14» («Стимул»), МБОУ «СОШ № 15» («Мир вокального 

искусства», «Стилевые направления современной музыки»). Охват несовершеннолетних- 

1121 чел. 

Клуб любителей английской поэзии МАОУ «Городская гимназия № 1» принял 

участие в сетевой интеллектуальной игре по английскому языку в рамках городской 

стажировочной площадки «Междисциплинарная предметная неделя как средство 

событийной организации образовательной среды школы», городского конкурса 

презентаций по страноведению на иностранном языке и т.п.  

Члены клуба любителей живописи «Акварель» МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс» стали победителями регионального этапа I 

Международного конкурса детского рисунка  «Каждый народ художник», регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Красота Божьего мира», Всероссийского 

изобразительного диктанта. 

Участники творческого клуба молодежи «Шок» стали участниками муниципальной 

акции «Молодежный Арбат», участниками областных акций (танцевальные перемены) 

«Двигайся! Дыши! Живи!», «Танцуй ради жизни», «Мы за чистые легкие!», городского 

танцевального  флеш-моба «Спасибо деду за Победу!» и т.п. 

В клубе молодого поэта «СТИиЯ» МАОУ «СОШ № 11» состоялись встречи с 

поэтами  города Усть-Илимска, ученица 10 класса школы написала сценарий  и поставила 

с помощью старшеклассников спектакль «Легенда о Солнце, Земле и Луне». В 

дискуссионном клубе прошли 6 встреч, посвященные разным тематикам.  

Театр - студия «Триумф» МАОУ СОШ № 12» им. Семенова В.Н. поставил спектакль 

«Чучело» по произведению В. Железнякова. 28.02.2019г.  состоялся показ премьерного 

спектакля на городском фестивале театральных школьных коллективов, посвященном 

Году Театра в России, который был организован МАУК «Усть-Илимский театр драмы и 

комедии», далее показ спектакля был произведен в марте 2019г. для учащихся 5-7-х 

классов. 
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