
Результаты и достижения, учащихся школьного спортивного клуба «Форсаж»  

МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурак за 2019-2020 учебный год 
             Внеклассная спортивно-оздоровительная работа – одно из важнейших направлений системы воспитательной работы в школах.  

. 

       В 2019-2020 учебном году в рамках спортивно-оздоровительного направления в ШСК функционировали спортивные секции (баскетбол, волейбол, 

футбол, настольный теннис, национальная борьба «Хуреш»), осуществляется соревновательная деятельность, проводятся спортивно-массовые мероприятия. 

В школьном спортивном клубе работают 5 учителя.  У каждого учителя  набрано по 2 разновозрастные группы (по 25 человек) учащихся в возрасте от 7 до 

14 лет. Общий охват детей – 125 человек. В рамках деятельности ШСК проведено огромное количество школьных спортивно-массовых оздоровительных 

мероприятий:  

 

№ Муниципальные 

соревнования 

Зональные этапы 

соревнований 

Республиканские и 

региональные этапы 

соревнований 

Всероссийские 

соревнование 

Международные 

турниры и 

соревнования 

1 

 
1место в муниципальном 

этапе по волейболу 

«Серебряный мяч» среди 

команд 

общеобразовательных 

учреждений (девушки 

2005-2006) 

 
2 место в зональном 

этапе соревнований по 

волейболу 

«Серебряный мяч» 

среди команд 

мальчиков западных 

 
За подготовку 

победителей в 

республиканском этапе 

Всероссийских 

спортивных игр 

«Президентские 

состязания» 

 
Участник 

Всероссийского этапа 

Всероссийских спор-

тивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

 



кожуунов 2019-2020 

уч.году 

состязания» 

2 

 
 

1место в муниципальном 

этапе по волейболу 

«Серебряный мяч» среди 

команд 

общеобразовательных 

учреждений (юноши 

2005-2006) 

 

 
1 место среди 

городских команд на 

республиканском этапе 

Всероссийских 

спортивных игр 

«Президентские 

состязания» 

 
За участие в 

образовательной 

программе «Физическая 

культура и спорт в 

образовании- стартовая 

площадка для 

подрастающего 

поколения в будущее» 

 



3 

 
1 место в соревнованиях 

по баскетболу в рамках 

школьной спартакиады 

среди девушек учащихся 

8-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений г.Ак-

Довурака 

 

 
Далай Эртине 2 место 

по настольному 

теннису среди юношей 

2005-2006 г.р. в РТ 

 
Активное участие 

финала Сибирского 

Федерального Округа по 

мини футболу в рамках 

Общероссийского 

проекта «Мини-футбол в 

школу» среди девушек 

2004-2005г.р 

 

5 

 
1 место в соревновании  

 

 

  



Переходящий кубок по 

национальной борьбе 

«Хуреш» стенка на 

стенку среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ г.Ак-Довурак 

Ортыгашев Ратмир 

победитель 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по физической культуре 

6 

 
Хомушку Денис 1 место в 

соревновании по 

шахматам среди 

учащихся школ и УДО 

г.Ак-Довурак 

  

 

  



7 

 
Хомушку Анчы 1 место в 

соревновании по 

шахматам среди 

учащихся школ и УДО 

г.Ак-Довурак 

 

    

8 

 
Лопсан Чимит призер 

    



муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по физической культуре  

9 

 
1 место в спортивно-

развлекательном 

мероприятии «Весна-

девчонки» среди команд 

1-8 классов 

общеобразователь-ных 

школ г.Ак-Довурак 

    

10 

 
2 место в общекомандном 

    



зачете спортивного 

соревнования «А ну-ка 

учителя!» среди учителей 

общеобразовательных 

организаций города 

 


