
Результаты и  достижения  учащихся школьного спортивного клуба «Металлург» 

МБОУ «Хову-Аксынская » СОШ 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 »), осуществляется соревновательная деятельность, проводятся спортивно-массовые мероприятия. В школьном спортивном клубе 

«Металлург» 

работают 4 учителя. У каждого учителя набрано по 1 разновозрастные группы (по 15 человек) учащихся в возрасте от 7 до 14 лет. Общий 

охват детей – 65 человек. В рамках деятельности ШСК проведено огромное количество школьных спортивно-массовых оздоровительных 

мероприятий:  

 

№ Муниципальные 

соревнования 

Зональные этапы 

соревнований 

Республиканские и 

региональные этапы 

соревнований 

Всероссийские 

соревнования 

Международные 

турниры и 

соревнования 

1 Команда МБОУ «Хову-

Аксынская СОШ» занявшая I 

место на муниципальном 

этапе по мини-футболу среди 

команд мальчиков 2004-2005 

г.р. «Мини-футбол в школу» 

Команда МБОУ «Хову-

Аксынская »СОШ занявшая 

2 место «Президенских 

спортивных играх» 2019 г. 

Команда юниоров 2002-

2003 г р МБОУ Хову-

Аксынская СОШ 

руководитель Уважа 

Анчы Донгакович  

занявшая iii место в 

республиканском 

соревновании по мини-

футболу среди команд 

общеобразовательных  

организаций .Республики 

Тыва в 2019-2020 

учебном году в рамках 

Общероссийского 

проекта  «Мини-футбол в 

школу» 

  



 Команда МБОУ «Хову-

Аксынская СОШ» занявшая 

Iместо на муниципальном 

этапе соревнованиях по 

мини-футболу среди  команд 

юношей 2002-2003 гр. 

«мини-футбол в школу» 

3 место в зональном этапе 

соревнований по волейболу 

«Серебряный мяч» среди 

команд мальчиков западных 

зон. 

Команда МБОУ Хову-

Аксынская СОШ 

Занявшая II место на 

республиканских 

соревнованиях  по мини-

футболу среди  команд 

общеобразовательных 

учреждений Республики 

Тыва, в рамках 

Общероссийского 

проекта «Мини-футбол в 

школу» среди юношей 

2001-2002 г.р 

  

 Учитель года «Мужчина 

педагог» занявший 1 место 

Узун-оол Руслан Валерьевич 

2020г 

Команда МБОУ «Хову-

Аксынская »СОШ по 

настольному теннису 

занявшая 2 место 

«Президенских спортивных 

играх» 2019 г. 

Тренер Уважа Анчы 

МБОУ СОШ с.Хову-

Аксы Занявший II место в 

республиканском 

соревновании по мини-

футболу среди  команд 

общеобразовательных 

учреждений Республики 

Тыва, в рамках 

Общероссийского 

проекта «Мини-футбол в 

школу» среди  юношей 

2001-2002 г.р 

  

      



  Команда МБОУ «Хову-

Аксынская »СОШ занявшая 

1 место «Президенских 

спортивных играх» ПО 

БАСКЕТБОЛУ 

Благодарность за 

успешную подготовку 

призера регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады  школьников 

в 2019-2020 учебном году 

  

   Диплом присуждается 

МБОУ «Хову-Аксынская 

СОШ» руководителю 

Ооржак Аяс Мыктыр-

оолович занявшшей 1 

место в республиканском 

этапе «С любовью к 

Родине мы делами 

добрыми едины» 2019г 

  

 


