
 

Результаты и достижения, учащихся школьного спортивного клуба «Форсаж»  

МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурак за 2020-2021 учебный год 

Спортивный клуб «Форсаж»  был создан 24 октября 2020 года. Деятельность клуба направлена на достижение  

следующих целей: формирование здорового образа жизни, привлечение детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие, достижение спортивных успехов в 

соответствии с индивидуальными способностями детей и подростков. Основными  задачами  ШСК является укрепление 

здоровья и закаливание, устранение недостатков физического развития, овладение жизненно необходимым навыкам 

двигательной активности, развитие физических качеств. 

В соответствии с  положением о работе спортивного клуба сформирован  совет спортивного клуба «Форсаж» в 

составе 5 человек. Возглавляет ШСК учитель физической культуры  Ортыгашева Ш.Д., заместителем  является  

Хомушку М.Б.. 

 В течение 1 полугодии проведено 3 заседаний совета ШСК, на котором были рассмотрены следующие вопросы:  

- обсуждение и утверждение плана работы на учебный год; 

- привлечение учащихся к посещению спортивных секций школы;  

-  организация подготовки  и участия  в спортивных соревнованиях на муниципальном уровне. 

Общая численность членов  спортивного клуба на начало года составляет 100 чел.   В первом полугодии в ШСК 

были приняты 50 учащихся разных классов.     

Одним из направлений работы  клуба является организация  занятий спортивных  секций. В течение года в 

рамках   ШСК «Форсаж» работали спортивные секции:  

- футбольная – 20 человек (4-6 классы), руководитель Ортыгашева Ш.Д.;  

- баскетбольная – 20 человек (5-8 классы), руководитель Донгак К.Ш.;  

- баскетбольная – 20 человек (9-11 классы), руководитель Хомушку М.Б.;  

- волейбольная – 20 человек, руководитель Салчак Ю.С.;  

- футбольная – 15 человек (9-11 классы), руководитель донгак К.О.;  



Деятельность клуба осуществлялась в соответствии с годовым планом. Были проведены:  

- 26 октября открытие клуба;  

  

  
 

- спортивные соревнования: туристический слет 9-11 кл (охват-250, ВШУ-5); соревнования по футболу4-5кл; 

турнир по шашкам среди родителей; «Веселые старты»; соревнования по баскетболу; легкоатлетическая эстафета; 

  



№ Муниципальные соревнования Зональные этапы 

соревнований 

Республиканские и 

региональные 

этапы 

соревнований 

Всероссийские 

соревнования 

Международные 

турниры и 

соревнования 

1 

 
1 место в школьном спартакиаде 

Школьных спортивных клубов среди 

8-11 классов «Легкоатлетическая 

вертушка» 

    



2 

 
1 место в городском зимнем 

соревновании среди ШСК школ 

города «Зимние старты» 

    



3 

 
Кара-Донгак Белек призер 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

    



4 

 
Лама-Саан Вилена победитель 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

    



5 

 
Сарыглар Виктория призер 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

    

6 

 
Шыырап Диана победитель 

    



муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

7 

 
1 место в соревновании по шахматам 

среди начальных классов 

    

 

Члены спортивного клуба  приняли активное участие во всех муниципальных спортивных мероприятиях.  

Задачи на новый 2021-2022 учебный год; 

- совершенствование деятельности спортивной работы, направленной на повышение мотивации  к занятиям физической 

культуры во внеурочное время; 


