
Отчет  школьного спортивного клуба «Олимп»  за 2018-2019 учебный год  

Целями деятельности школьного спортивного клуба являются:  

- Усиление роли учащихся в решении вопросов спортивной жизни школы  

-  Воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной ответственности и гражданской активности;  

Задачи деятельности:  

- Представление интересов учащихся в процессе управления спортклубом  

- Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной жизни;  

- Защита прав учащихся;  

- Привлечение воспитанников к участию в спортивных мероприятиях района, округа и т.д.  

За 2018-2019 учебный год проведены 25 школьных спортивных мероприятий. Ученик 11 класса Ооржак Кудерек 

Саянович  участвовал в составе сборной команды Республики Тыва по волейболу «Президентский кубок» в 2018 году  

в г. Новосибирске.  

 Охват учащихся, посещающих школьный спортивный клуб «Олимп» 25 человек. Проводятся секции по волейболу 

и баскетболу.  

Возраст мальчиков и девочек, посещающих школьный спортивный клуб «Олимп» от 14 до 18 лет (с 7 по 11 

классы). Из них никто не  состоял на профилактических учетах.   

 

 

 



 

Результат  и достижения учащихся школьного спортивного клуба «Олимп» 

МБОУ «Саглынская СОШ Овюрского кожууна» за 2018-2019 учебный год. 

№ Муниципальные 

соревнования 

Зональные этапы 

соревнований  

Республиканские и 

региональные этапы 

соревнований 

Всероссийские 

соревнования 

Международные 

турниры и 

соревнования  

1 Первенство по 

волейболу 2 место 

мальчики 2018 год 

Ученик 10 класса 

Ооржак Марян Чойган-

оолович занял 2 место в 

зональном этапе 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» сезона 

2018-2019г. 

Ученик 11 класса 

Ооржак Кудерек 

Саянович занял 1 

место в 

Республиканском 

соревновании 

«Президентский 

кубок» 2018 г. 

Ученик 11 класса 

Ооржак Кудерек 

Саянович 

участвовал в 

составе сборной 

команды 

Республики Тыва 

по волейболу 

«Президентский 

кубок» в 2018 

году в г. 

Новосибирске.  

 

 

2 Ученик 9 класса 

Дырыш Доржу Опей-

оолович занял 3 место 

в кожуунных 

соревнованиях по 

лыжам «Лыжня зовет» 

2018г. 

Ученик 11 класса 

Ооржак Кудерек 

Саянович занял 2 место 

зональном этапа 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ»  

сезона2018-2019г. 

   



3 Ученик 9 класса 

Хомушку Шораан 

Шолбанович занял 2 

место в кожуунных 

соревнованиях по 

лыжам «Лыжня зовет» 

2018г. 

    

4 Ученик 7 класса 

Донгак Сылдыс 

Чинге-Тарааевич 

занял 3 место в 

кожуунных 

соревнованиях по 

лыжам «Лыжня зовет» 

2018г 

    

5 Ученик 8 класса 

Ооржак Мансурена 

Анатольевна заняла 2 

место в кожуунных 

соревнованиях по 

лыжам «Лыжня зовет» 

2018г 

    

6 Ученик 7 класса 

Ооржак Чаяна 

Аясовна заняла 1 

место в кожуунных 

соревнованиях по 

лыжам «Лыжня зовет» 

    



2018г 

7 Ученик 6 класса 

Куулар Алина 

Эрестиговна заняла 2 

место в кожуунных 

соревнованиях по 

лыжам «Лыжня зовет» 

2018г 

    

8 Ученик 6 класса 

Тюлюш Аяна Кошкен-

ооловна заняла 3 

место в кожуунных 

соревнованиях по 

лыжам «Лыжня зовет» 

2018г 

    

 Ученик 5 класса 

Ооржак Мерген-Херел 

Аясович занял 3 место 

в кожуунных 

соревнованиях по 

лыжам «Лыжня зовет» 

2018г 

    

9 Ученик 4 класса 

Ооржак Начын 

Саянович занял 2 

место в кожуунных 

соревнованиях по 

лыжам «Лыжня зовет» 

    



2018г 

10 Ученик 4 класса Кара-

Сал Начын 

Шолбанович занял 2 

место в кожуунных 

соревнованиях по 

лыжам «Лыжня зовет» 

2018г 

    

11 Ученик 4 класса 

Куулар Аиша 

Эрестиговна заняла 2 

место в кожуунных 

соревнованиях по 

лыжам «Лыжня зовет» 

2018г 

    

12 2 место девочки в 

финале 

муниципального этапа 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

сезона 2018-2019 гг. 

    

13 3 место мальчики в 

финале 

муниципального этапа 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

    



сезона 2018-2019 гг. 

 

 

 

 

 

Отчет  школьного спортивного клуба «Олимп»  за 2019-2020 учебный год   

Целями деятельности школьного спортивного клуба являются:  

- Усиление роли учащихся в решении вопросов спортивной жизни школы  

-  Воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной ответственности и гражданской активности;  

Задачи деятельности:  

- Представление интересов учащихся в процессе управления спортклубом  

- Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной жизни;  

- Защита прав учащихся;  

- Привлечение воспитанников к участию в спортивных мероприятиях района, округа и т.д.  

За 2019-2020 учебный год проведены 18 школьных спортивных мероприятий. 3 место в номинации «Ведущие за 

собой» в рамках XV  Всероссийской заочной акции «Cпорт – альтернатива пагубным привычкам» среди 

образовательных организациях Республики Тыва 2019 г. Команда школы (мальчики и девочки) участвовали в финале 

муниципального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», заняли 2 место в сезоне 2019-2020 



гг. Ученик 11 класса Ооржак Марян Чойган-оолович участвовал в составе сборной команды Овюрского кожууна РТ 

зонального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в сезоне 2018-2019 гг.  

 Охват учащихся, посещающих школьный спортивный клуб «Олимп» 24 человек. Проводятся секции по волейболу 

и баскетболу.  

Возраст мальчиков и девочек, посещающих школьный спортивный клуб «Олимп» от 14 до 18 лет (с 7 по 11 

классы). Из них никто не состоял на профилактических учетах.   

 

Результат  и достижения учащихся школьного спортивного клуба «Олимп» 

МБОУ «Саглынская СОШ Овюрского кожууна» за 2019-2020 учебный год. 

№ Муниципальные 

соревнования 

Зональные этапы 

соревнований  

Республиканские и 

региональные этапы 

соревнований 

Всероссийские 

соревнования 

Международные 

турниры и 

соревнования  

1 2 место девочки в 

финале 

муниципального этапа 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

сезона 2019-2020 гг. 

Ученик 11 класса 

Ооржак Марян Чойган-

оолович занял 2 место 

зонального этапа 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» сезона 

2018-2019г. 

3 место в номинации 

«Ведущие за собой» в 

рамках XV  

Всероссийской заочной 

акции «Cпорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» среди 

образовательных 

организациях Республики 

Тыва 2019 г. 

  

2 2 место мальчики в 

финале 
    



муниципального этапа 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

сезона 2019-2020 гг. 

 

 

 

 

Отчет  школьного спортивного клуба «Олимп»  за 2020-2021 учебный год  

Целями деятельности школьного спортивного клуба являются:  

- Усиление роли учащихся в решении вопросов спортивной жизни школы  

-  Воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной ответственности и гражданской активности;  

Задачи деятельности:  

- Представление интересов учащихся в процессе управления спортклубом  

- Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной жизни;  

- Защита прав учащихся;  

- Привлечение воспитанников к участию в спортивных мероприятиях района, округа и т.д.  

За 2020-2021 учебного года проведены 10 школьных спортивных мероприятий. Заняли 1 место в номинации 

«Лучшая добровольческая инициатива» в региональном этапе Всероссийской заочной акции «Физическая культура и 



спорт – альтернатива пагубным привычкам» в образовательных организациях Республики Тыва 2020 г. Заняли 3 место в 

муниципальном этапе Всероссийских игр школьных спортивных клубов 2021г. Заняли 1 место в муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состезания» 2021 г. Заняли 2 место в 

муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 2021г.   

 Охват учащихся, посещающих школьный спортивный клуб «Олимп» 15 человек. Проводятся секции по волейболу 

и баскетболу.  

Возраст мальчиков и девочек, посещающих школьный спортивный клуб «Олимп» от 14 до 18 лет (с 7 по 11 

классы). Из них никто не состоял на профилактических учетах.   

 

Результат  и достижения учащихся школьного спортивного клуба «Олимп» 

МБОУ «Саглынская СОШ Овюрского кожууна» за 2020-2021 учебный год. 

№ Муниципальные 

соревнования 

Зональные этапы 

соревнований  

Республиканские и региональные 

этапы соревнований 

Всероссийские 

соревнования 

Международные 

турниры и 

соревнования  

1   1 место в номинации «Лучшая 

добровольческая инициатива» 

в региональном этапе 

Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» в 

образовательных организациях 

Республики Тыва 2020 г. 

  



2 3 место  в 

муниципальном 

этапе 

Всероссийских игр 

школьных 

спортивных 

клубов 2020 

    

3 1 место 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состезания» 2021 

    

4 2 место 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

2021 

    

 


