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   Физическое  воспитание  организованно  в  рамках  уроков  физической
культуры и во внеурочное время в рамках секционной работы, школьного
спортивного клуба «Олимп».
  В школе работают преподаватели физической культуры 
Доспан С.О. – учитель первой квалификационной категории.
Доспан О.Х – учитель первой квалификационной  категории.
  Организация  физического  воспитания  в  школе  направлена  на
укрепление  здоровья,  содействие  физическому  развитию  школьников,
пропаганде  здорового  образа  жизни.  В  школе  работают  секции  по
баскетболу,  волейболу,  настольному  теннису.  Членами  клуба   «ОЛИМП»
являются  все  учащиеся  школы с  6  –  11  классы.   В  рамках  деятельности
школьного  спортивного  клуба  в  2020-2021  учебном  году  проведены
следующие  мероприятия: туристический  слет,  кросс  нации,  мини-футбол,
первенство  по  волейболу  два  раза,  первенство  по  баскетболу  два  раза,
шахматы,  настольный  теннис,  национальная  борьба  «Хуреш»,  веселые
старты два раза.  Все классы очень активно участвовали.

В муниципальном этапе соревнований школа достигла следующих 
результатов:

Игровые виды
спорта

Результативность

юноши девушки
Серебряный 
мяч -2021 
(волейбол)

Общекомандное 1 место
Хоомейлээр Субудай - лучший 
нападающий

Президентски
е  спортивные
игры

Общекомандное 1 место Общекомандное 1 место
Донгак  Ай-Демир  -  лучший
нападающий.

Ондар  Долума  –  лучший
нападающий.

Президентски
е состязания

Общекомандное 1 место
Шыырап Санжаа – 1 место
(1000 м)
Эрендей  Санжаа  –  1  место
(прыжок в длину с места)

Баян Александра – 3 место
(прыжок в длину с места)



В зональном этапе соревнований школа достигла следующих результатов:

Игровые
виды спорта

Результативность

юноши
Серебряный мяч -2021 
(волейбол)

2 место
Соян Содунам  -  лучший разводящий

В  течение  учебного  года  проводились  традиционные  спортивные
мероприятия:
- Дни здоровья –  (сентябрь,  апрель)
-   «А ну-ка,  мальчики!»,  «Сильнее,  выше,  быстрее»,  «Рыцарский турнир»
(февраль)
-Кроссовый забег (сентябрь, май)

С целью укрепления здоровья и привлечения школьников к физической
культуре и спорту весь учебный год организовано проведение ежедневных
утренних зарядок для всех учащихся 1-11-х классов.
   Деятельность ШСК «Олимп» по развитию спортивно-массовой работы,
пропаганде  физкультуры,  спорта,  ЗОЖ   выстроена  в  соответствии
поставленными  задачами.  Результаты  этой  работы  -  100%  охвата  ребят
клубной  спортивной  деятельности,  победы  в  муниципальных,  зональных
соревнованиях.  В  предстоящем  учебном  году  необходимо  продолжить
работу по развитию спортивно-массовой работы,  популяризации движения
ГТО.

Руководитель спортивного клуба «Олимп»                              Доспан С.О.


