
Результаты и достижения школьного спортивного клуба «Олимпийская надежда»  

МБОУ СОШ с. Шекпээр Барун-Хемчикского района за 2019-2020 учебный год 

 

В МБОУ СОШ с. Шекпээр обучается 184 ученика, членами школьного - спортивного клуба являются 48 человека – это 

учащиеся, учителя, родители, которые участвуют в различных спортивно-массовых мероприятиях. 

Систематически в секциях и кружках занимается 30 учащихся, из них 2 из «группа риска».  На базе школы работают 

спортивные секции по волейболу и настольному теннису. 

За 2019-2020 учебном году проведено 9  школьных спортивных мероприятий (Мама, папа, я – спортивная семья», 

День здоровья, соревнования по настольному теннису, соревнования по баскетболу, соревнования по волейболу, 

соревнования по футболу,  соревнования по мини-футболу, соревнования по баскетболу, веселые старты, школьный 

этап «Президентские игры»). 

Участвовали в следующих муниципальных мероприятиях: 

 Президентские спортивные игры 

 Чемпионат школьной баскетбольной лиги «Кес-баскет» 

 Мини-футбол в школу 

В этом учебном году из-за пандемии «Корона-вируса» был объявлен карантин, поэтому некоторые 

запланированные мероприятия не проведены. 

Цели и задачи клуба на 2020-2021 учебный год: 
Цель: 

Активизация деятельности клуба за счёт привлечения в него новых членов (в том числе родителей), участия в соревнованиях 

разного уровня для сохранения и укрепления здоровья учащихся, родителей, учителей. 

Задачи: 

1.Выявить учащихся 7,8,10 - х классов, желающих заниматься в волейбольном секции. 

2.Продумать план и сроки проведения мероприятий школьного уровня, включив в него мероприятия с родителями. 

3.Усилить контроль за посещаемостью детей «группы риска». 

 

 



 

№ Муниципальные 

турниры 

Зональные этапы 

соревнования 

Республиканские и 

региональные этапы 

соревнований 

Всероссийские 

соревнования  

Международные 

турниры и 

соревнования 

1 Команда МБОУ СОШ с. 

Шекпээр заняла 2 место 

среди мальчиков 

юниорского возраста 

(2002-2003 г.р.) в 

муниципальном этапе 

соревнований по мини-

футболу среди команд 

общеобразовательных 

организаций Барун-

Хемчикского кожууна в 

2019-2020 учебном 

году» в рамках 

Общероссийского 

проекта «Мини-футбол в 

школу» 

    

2 Команда МБОУ СОШ с. 

Шекпээр заняла 1 место 

среди мальчиков 

юниорского возраста 

(2006-2007 г.р.) в 

муниципальном этапе 

соревнований по мини-

футболу среди команд 

    



общеобразовательных 

организаций Барун-

Хемчикского кожууна в 

2019-2020 учебном 

году» в рамках 

Общероссийского 

проекта «Мини-футбол в 

школу» 

3  Команда МБОУ СОШ с. 

Шекпээр заняла 1 место 

в соревновании  

«Президентские 

спортивные игры» 

   

4   Команда МБОУ СОШ 

с. Шекпээр заняла 4 

место среди 

мальчиков 

юниорского возраста 

(2006-2007 г.р.) в 

муниципальном этапе 

соревнований по 

мини-футболу среди 

команд 

общеобразовательных 

организаций Барун-

Хемчикского кожууна 

в 2019-2020 учебном 

году» в рамках 

  



Общероссийского 

проекта «Мини-

футбол в школу» 

5 Команда МБОУ СОШ с. 

Шекпээр заняла 3 место 

в муниципальном этапе 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги 

«Кес-баскет» 

    

 

 


