
 
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ПРИКАЗ 
 

28.05.2019  №  488-0 
 

 
  

 

г. Нефтеюганск 

 

Об итогах спартакиады школьников Нефтеюганского района  

в 2018 – 2019 учебном году 

  

В рамках реализации муниципальной программы «Образование 21 века на 

2019 – 2024 годы и на период до 2030 года, во исполнение приказа департамента 

образования и молодежной политики от 30.08.2018 №664-0 «О проведении 

Спартакиады школьников Нефтеюганского района в 2018 – 2019 учебном году», в 

течение 2018 – 2019 учебного года состоялись спортивные соревнования по 

различным видам спорта среди обучающихся образовательных учреждений района, 

справка по итогам, итоговые таблицы соревнований прилагаются (приложение),  

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений НРМОБУ 

«Салымская СОШ №1», НРМОБУ «Пойковская СОШ №2», НРМОБУ «Салымская 

СОШ №2» премировать из стимулирующего фонда образовательного учреждения в 

соответствии с утвержденными критериями педагогов, подготовивших 

победителей и призеров районных соревнований. 

2. Снять с контроля приказ департамента от 30.08.2018 №664-0 «О 

проведении Спартакиады школьников Нефтеюганского района в 2018 – 2019 

учебном году» как исполненный. 

   
 

 

Директор департамента Н.В. Котова 

 

 

 

 

 



 

 
С приказом ознакомлен: 

 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

С.Д. Пайвина   

Е.А. Чирун   

А.В. Руденко    

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий на 

бумажном носителе 

Электронная  

рассылка 

Специалисты ДОиМП   3 

ОУ  13 

В Дело 1  

Всего 1 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель ресурсного центра 

физической культуры и спорта  



Анатолий Васильевич Руденко,  

тел: 290023 

E-mail: rudenkoav@admoil.ru 

Аналитическая справка по итогам спартакиады школьников Нефтеюганского 

района 2018 – 29019 учебного года 

 

Победителем спартакиады школьников Нефтеюганского района 2018 – 2019 

учебного года шестой раз подряд стала НРМОБУ «Салымская СОШ №1». 

По итогам заключительных соревнований спартакиады школьников, по 

настольному теннису, проведенных 22 мая в сп. Каркатеевы определились призеры 

спартакиады.  

Второе место в спартакиаде заняла НРМОБУ «Пойковская СОШ №2», 

третье место – НРМОБУ «Салымская СОШ №2».  

Окончательные итоги спартакиады школьников представлены в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1   

Итоговая таблица соревнований спартакиады школьников Нефтеюганского 

района 2018 – 2019 учебного года 
Общеобразовательное учреждение Очки Мес

то 

НРМОБУ «Салымская СОШ №1» 265 1 

НРМОБУ «Пойковская СОШ №2» 195 2 

НРМОБУ «Салымская СОШ №2» 190 3 

МОБУ «СОШ №4» пгт. Пойковский 162 4 

НРМОБУ «Сингапайская СОШ» 165,

5 

5 

НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» 142 6 

МОБУ «СОШ №1» пгт. Пойковский 130 7 

НРМОБУ «Чеускинская СОШ» 121 8 

НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» 121 9 

НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» 66 10 

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 33 11 

НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ» 32,5 12 

НРМОБУ «Лемпинская СОШ» 11 13 

  

В сравнении с предыдущими спартакиадами, в спартакиаде 2018 – 2019 

учебного года расширился круг общеобразовательных учреждений добившихся 

побед в финальных соревнованиях в отдельных видах спорта.   

Победителями финальных соревнований в 2018 – 2019 учебном году 

становились сборные команды семи общеобразовательных учреждений (таблица 

2). 

 

Т а б л и ц а  2   

Победители финальных соревнований в отдельных видах программы 

спартакиады школьников 2018 – 2019 учебного года 
№ 

п/п 
Вид спорта Победитель 

1 Осенний легкоатлетический кросс НРМОБУ «Салымская СОШ №1» 

2 Мини-футбол 7 – 8 классы НРМОБУ «Салымская СОШ №2» 
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3 Мини-футбол 5 – 6 классы МОБУ «СОШ №4» пгт. Пойковский 

4 Баскетбол юноши 9 – 11 классы НРМОБУ «Пойковская СОШ №2» 

5 Баскетбол девушки 9 – 11 классы МОБУ «СОШ №1» пгт. Пойковский 

6 Баскетбол юноши 7 – 8 классы НРМОБУ «Салымская СОШ №2» 

7 Баскетбол девушки 7 – 8 классы НРМОБУ «Салымская СОШ №1» 

8 Мини-футбол 9 – 11 классы НРМОБУ «Пойковская СОШ №2» 

9 Лыжные гонки 7 – 8 классы НРМОБУ «Салымская СОШ №1» 

10 Лыжные гонки 2 – 4 классы НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» 

11 Лыжные гонки 5 – 6 классы НРМОБУ «Салымская СОШ №1» 

12 Лыжные гонки 9 – 11 классы НРМОБУ «Салымская СОШ №1» 

13 Зимний фестиваль ВФСК ГТО НРМОБУ «Салымская СОШ №1» 

14 Волейбол юноши 9 – 11 классы НРМОБУ «Пойковская СОШ №2» 

15 Волейбол девушки 9 – 11 классы НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» 

16 Летний фестиваль ВФСК ГТО НРМОБУ «Салымская СОШ №1» 

17 Настольный теннис МОБУ «СОШ №1» пгт. Пойковский 

 

Больше всех побед в 2018 – 2019 учебном году завоевала НРМОБУ 

«Салымская СОШ №1». Однако в нынешней спартакиаде три победы были добыты 

в соревнованиях по лыжным гонкам, одна победа на зимнем фестивале ГТО и одна 

победа в осеннем легкоатлетическом кроссе, а в игровых видах спорта только одна 

победа. Для сравнения: в 2017 – 2018 учебном году НРМОБУ «Салымская СОШ 

№1» стала победителем в пяти финальных соревнованиях по баскетболу и мини-

футболу. Можно предположить, что в дальнейшем Салымской школе №1 будет 

сложней одерживать победы. 

Т а б л и ц а  3     

Количество побед, завоёванных общеобразовательными учреждениями в 

финальных соревнованиях спартакиады школьников  

2018 – 2019 учебного года 

Общеобразовательное учреждение 
Количество побед в финальных 

соревнованиях 

НРМОБУ «Салымская СОШ №1» 6 

НРМОБУ «Пойковская СОШ №2» 4 

НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» 2 

НРМОБУ «Салымская СОШ №2» 2 

МОБУ «СОШ №1» пгт. Пойковский 2 

МОБУ «СОШ №4» пгт. Пойковский 1 

 

Значительно прибавила в спартакиаде НРМОБУ «Пойковская СОШ №2». 

Юноши 9 – 11 классов этой школы стали победителями финальных соревнований 

по баскетболу, мини-футболу и волейболу. Учащиеся школы приняли участие в 

окружных соревнованиях по баскетболу и завоевали III место.  

По итогам летнего фестиваля ГТО сформирована команда из восьми человек 

для участия в региональных соревнованиях. Три человека в команде от НРМОБУ 

«Пойковская СОШ №2».  

Принимали участие окружных соревнований в этом учебном году салымские 

школьники.  

Команда по мини-футболу из НРМОБУ «Салымская СОШ №2» стала 

победителем соревнований в г. Ханты-Мансийске и представляла округ на 

соревнованиях Уральского федерального округа в г. Екатеринбурге. 



С 13 по 18 мая 2019 года прошли Всероссийские соревнования школьников 

«Президентские состязания» среди учащихся 8-х классов Ханты-Мансийского 

округа – Югры. Команда 8 а класса НРМОБУ «Салымская СОШ №1» стала 

победителем окружных соревнований. В сентябре 2019 года команда примет 

участие в финальных соревнованиях, которые будут проведены в г. Анапа.      

  

Финальные соревнования спартакиады проводились в пяти населенных 

пунктах Нефтеюганского района. Из 17 финальных соревнований наибольшее 

количество соревнований (9) проведено в пгт. Пойковский. 

Т а б л и ц а  4   

Места проведения финальных соревнований в отдельных видах программы 

спартакиады школьников 2018 – 2019 учебного года 
Места проведения 

финальных соревнований 

Количество проведенных  

соревнований 

Пойковский 9 

Салым 4 

Сентябрьский 2 

Чеускино 1 

Каркатеевы 1 

 

Несмотря на загруженность плана департамента и сложные погодные 

условия, все спортивные соревнования спартакиады, запланированные в 2018 – 

2019 учебный год проведены.  

Как и предполагалось включение в календарь спартакиады школьников 

зимнего и летнего фестивалей ВФСК ГТО повысило активности образовательных 

учреждений в этих соревнованиях.  

В 2019 – 2010 учебном году нужно продумать, систему начисления баллов 

в спартакиаде школьников тем общеобразовательным организациям, которые 

выходят на окружной и всероссийский уровень, занимают там призовые места и 

становятся победителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


