
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 

школа №3 города Кузнецка



МБОУ СОШ №3 города Кузнецка в
2018-2019 году стала участником
грандиозного пилотного проекта по
созданию футбольных классов в
школах Пензенской области.

Программа футбольных классов
рассчитана на четыре года и
ориентирована на школьников,
начиная с пятого класса. Дети в
течение учебного года принимают
участие на различных соревнованиях.



По поручению губернатора
Пензенской области Ивана Белозерцева
в восьми школах региона в 2018 году
созданы специальные классы для детей,
увлеченных футболом. Этот проект,
реализуемый в год проведения ЧМ по
футболу и столетия пензенского
футбола, нацелен на то, чтобы вывести
детский и юношеский спорт в регионе
на более высокий уровень.



Чисто мужскому коллективу еще только предстоит стать 
командой. 

Юных спортсменов постепенно вводят в учебно-тренировочный 
процесс. 



7 «В» класс
Кл. руководитель: Трошина Марина Николаевна



1 место на зональном этапе 
Всероссийских соревнований 

«Школьная футбольная лига», 2019 г.



В классе - 23 человека. За партами - только 
мальчики. Помимо традиционных предметов, они 
изучают технику игры в футбол.



1 место в  состязаниях по 
мини-футболу среди юношей 

2007-2008 г.р, 2020 г.



3 место в Первенстве Пензенской области среди 
школьных спортивных клубов по футболу, 2020 г.



Наши достижения
Наименование мероприятия Уровень Результаты 

Городские и зональные 
соревнования по мини-футболу в 
рамках Школьной футбольной лиги 

муниципальный 2018-2019 1 место
2019-2020 1 место

Областные соревнования по мини-
футболу в рамках Школьной 
футбольной лиги

региональный 2018-2019 6 место
2019-2020 4 место

Президентские спортивные игры 
школьников

муниципальный 2 место по легкой атлетике
3 место по стритболу
2 место по настольному теннису

Соревнования по мини-футболу муниципальный 1 место
Соревнования по мини-футболу на 
призы Деда Мороза 

муниципальный 1 место

Соревнования по футболу межрегиональный 1 место
Соревнования по легкой атлетике муниципальный участие
Соревнования по спортивному 
ориентированию

муниципальный 2 место

Соревнования по баскетболу муниципальный 3 место
Соревнования по лыжным гонкам муниципальный участие
Конкурс стенгазет по ГТО муниципальный 3 место
Всероссийский школьный конкурс, 
посвященном 75-летию празднования 
победы в Великой Отечественной войне
"Часы Победы"

всероссийский Участие 



В начале 2019-2020 учебного года все 
обучающихся футбольного класса получили свои 

знаки отличия после сдачи норм ГТО.



Также ребята увлекаются игрой в 
шахматы



Лыжными гонками



Велосипедным спортом



Спортивными танцами





С большим интересом посещают 
достопримечательности родного края
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