
Информации о проведенных мероприятий МБОУ СОШ № 1  
с. Мугур – Аксы за 2021-2022 учебный год. 

За сентябрь 2019г. 

 Мероприятия Дата 

проведен

ия 

Ответств

енный  

Справка о проведении (краткая) Охват 

детей 

 

В.т.ч. 

состоящих на 

разных учетах 

1 

  

 

09.09.2021 Хомушку 

С.Э. 

9 сентября 2021г на стадионе имени «Найыралдын Начыны» 

проведено забег по 1000м, посвященного Всероссийского дня бега 

«Кросс Нации – 2021г». В соревновании приняли участие учащиеся 5-7 

классов МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы с общим охватом 36.   

В итоге места распределились следующим образом: 

Среди мальчиков:  

1-е место – Кан-оол Буян 6б класс 

2-е место – Монгуш Сулдем 6б класс 

3-е место – Иргит Намзырай 5а класс. 

                 Среди девочек: 

1-е место – Монгуш Евгенья 6б класс 

2-е место – Лама Асья 6г класс 

3-е место – Хомушку Сорунза 5а класс. 

 

 

36 - 

2 

 

 

25.09.2021

г 

Хомушку 

С.Э. 

25 сентября 2021г. прошла акция «Восхождение на горные 

вершины Тувы» приуроченная к Дню туризма. Учащиеся 5-9, 10-

11 классов покорили  вершины гор Кара-Даг, Саадак. Высота горы 

Саадак – свыше 1600 метров над уровнем моря. Мероприятие 

проводилось в целях пропаганды туризма и физической культуры 

среди подрастающего поколения, здорового образа жизни.  

250 4 



3 

 

01-

24.10.2020 

Учителя 

физкульт

уры 

с 01 по 20 октября 2021 года в МБОУ Мугур-Аксынской 

СОШ № 1 был проведен исходящий мониторинг по физической 

культуре. В мониторинге охвачены все учащиеся со 1 по 11 классы. 

Количество учащихся прошедшие тестирование – 550, из них 

мальчики, юноши – 267, а девочки, девушки – 283. 

9 учащихся не прошли мониторинг, в том числе 7 учащихся 

– по состоянию здоровья. 

 

  

4 Всероссийская Олимпиада школьников 

школьный этап 

  

 

13.10.2020

г 

Учителя 

физкульт

уры 

13 октября 2021г проведена школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по предмету «Физическая культура». 

среди 9-11 классов. Олимпиада проводился по 2 группам: 1-я 

группа 7-8 классов (мальчики и девочки), 2-я группа 9-11 классов 

(мальчики и девочки). 

Победу одержали, среди девушек: 

Донгак Алдын – 8б класс 

Саая Ай-Сура – 9а класс. 

 

Среди юниоров: 

Кара-Сал Кан-Демир – 8б класс 

Буянды Дан-Херели – 9б класс. 

20 0 

5 Баскетбол среди 5-7 классов 

  

08.12.2021 Хомушку 

С.Э. 

08 декабря 2021г проведено соревнование по баскетболу 

среди девушек и мальчиков 5-6 классов. В соревновании 

приняли участие 5 команд среди мальчиков, 5 команд среди 

девушек в количестве 60 учащихся. Итоги соревнований: 

ДЕВУШКИ 

1-е место 5а класс 

2-е место 6б класс 

3-е место – 6в класс. 

МАЛЬЧИКИ: 

60  



1-е место 6б класс 

2-е место 5б класс 

3-е место – 6в класс. 
6 Волейбол среди арбанов 

   

 

09.12.2021

г 

Хомушку 

С.Э. 

09 декабря 2021г в спортивном зале прошли соревнования по 

волейболу среди девушек арбанов 8-11 классов в рамках 

реализации акции «Спортивная суббота». Игры проходили 

по официальным правилам волейбола. Соревнования 

прошли на хорошем эмоциональном уровне. В итоге места 

распределились следующим образом: 

1-е место – Аржаан 

2-е место – Шуугуур 

3-е место - Шуралгак  

30 - 

7 КЭС-Баскет муниципальный этап 

    

   

10.12.2021

г 

Учителя 

физкульт

уры 

10 декабря 2021 года прошли соревнования 

муниципального этапа школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ». Среди юношей без поражения к финалу пришла 

команда МБОУ СОШ №2. На втором месте – команда Моген-

Буренской СОШ, третьими стали баскетболисты МБОУ 

СОШ №1. 

Среди девушек: 

1-е место – МБОУ Моген-Буренская СОШ 

2-е место – МБОУ СОШ №2 

3-е место – МБОУ СОШ №1. 

Победители и призеры награждены грамотами, 

кубками и баскетбольными мячами.   

 

 

 

 

20 - 



8 Веселые старты РДШ – школьный этап 

   

 

 

09.12.2021

г 

Хомушку 

С.Э. 
9 декабря в спортивном зале МБОУ СОШ №1 проведён 

школьный этап, «предусмотренных положением» 

Всероссийского фестиваля «Весёлые старты». В 

состязаниях приняли участие команды 1-4 классов. Все 

старались изо всех сил прийти к финишу первыми.  

Мероприятие было интересным и веселым дети получили 

положительный заряд энергии. 

Среди 2-х классов: 

1-е место – 2а 

2-е место – 2б 

3-е место – 2в 

Среди 3-х классов: 

1-е место – 3в 

2-е место – 3а 

3-е место – 3б 

Среди 4-х классов: 

1-е место – 4а 

2-е место – 4б 

3-е место – 4в 

55 - 

9 Волейбол 

   

   

21.12.2021

г 

Хомушку 

С.Э. 
21 декабря 2021 года среди 8-11 классов проведено 

соревнование по волейболу «Новогодний волейбол», на 

призы ученика 9а класса Саая Самбуу Аянчыевича. 

1-е место – 9Б класс 

2-е место – 10А класс 

3-е место – 9В класс. 

В номинациях «Лучший защитник» - Донгак Бум-Байыр, 

«Лучший нападающий» - Марзын Экер. Победители и 

призеры награждены кубком, грамотами и ценными 

призами! 

 

 

 

 

 

 

60 5 



10 Муниципальный сумо 

   

 

25.12.202г

1 

Хомушку 

С.Э. 
24 декабря на базе спортивной школы РГБУ РТ Монгун-

Тайгинского кожууна прошли соревнования по борьбе 

«Сумо» среди учащихся общеобразовательных организаций 

Монгун-Тайгинского района посвященного празднованию 

Нового 2022 года. Наши учащиеся заняли 1,2,3 места по 

разным группам.  

 

70 2 

11 

   

 

21.02.2022

г 

Учителя 

физкульт

уры 

 21 февраля 2022г на льду реки Мугур проведено 

мероприятие «Зарница»  посвященной с днем Защитников 

Отечества. Мероприятие состоялось следующих этапов: 

1. Санитары (челночный бег) 

2. Снайперы 

3. Полоса препятствий 

4. Пройди через линию фронта (ползти на 

четвереньках) 

5. Переноска пострадавшего 

240 8 

12 Волейбол на призы Лидера ученического 
самоуправления 

 

  

21.02.2022 Хомушку 

С.Э 
21 февраля 2022 г прошел турнир по волейболу среди 

учащихся, учителей и совета отцов МБОУ СОШ №1 с. 

Мугур-Аксы. Всего участвовало 3 команды. Перед началом 

игры всех участников поприветствовало директор школы 

Демиржан А.Б. По итогам турнира победу одержала команда 

учителей, на 2-м месте команда – отцов, третьими стала 

команда – учащихся. 

 

20 4 



 
13 Участие на заочной олимпиаде. 

 

20211209_165146.mp4
 

05.02.2022

г 

Хомушку 

С.Э., 

классные 

руководи

тели 

Учащиеся 5а класса Хомушку Сорунза и Донгак Долгармаа 

приняли участие республиканскую заочную олимпиаду по 

физической культуре среди учащихся общеобразовательных 

организаций РТ. 

2  

14 Волейбол 

  
 

 

28.02.2022

г 

Хомушку 

С.Э. 
28 февраля 2022г на спортивном зале МБОУ СОШ №1 в 

Монгун-Тайгинском районе проведены соревнование по 

волейболу среди 8-11 классов на призы 25 Лидера 

ученического самоуправления  Хертек Намзырай  

Николаевича. 

1-е место – команда 9в класса 

2-е место – команда 10 а класса 

3-е место – команда 9 б класса 

В номинациях «Лучший защитник» - Шиилей Кежик, 

«Лучший нападающий – Салчак Кан-Хулер», 

«Универсальный игрок – Донгак Бум-Байыр» 

 

50 5 

15 Пионербол 

   
 

03.03.2022

г 

Хомушку 

С.Э. 

Доштуг-

оол Ю.Д. 

3 марта 2022г в школе прошли соревнования по 

пионерболу среди девочек 5-7 классов. Игры были очень 

напряженными. Дети играли с удовольствием и спортивным 

азартом. Места распределились следующим образом: 

1-е место – 7 «А» 

2-е место – 5 «А» 

3-е место – 7 «Б» 

60  



 
 
 

16 Волейбол 
  

  

04.03.2022 Хомушку 

С.Э 

Доштуг-

оол Ю.Д. 

Традиционный турнир по волейболу, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта среди девушек прошел 4 

марта 2022г в спортивном зале школы. В соревнованиях приняли 

участие 8 команд девушек, а число участниц составило 70 человек.  

В итоге: 

1-е место – 8в класс 

2-е место – 9а класс 

3-е место – 11а класс 

Лучшими игроками турнира признаны: Иргит Евгенья 8в класс, 

Саая Ай-Сура 9а класс, Хертек Онзагай 10а класс. Все команды и 

игроки призеры отмечены грамотами. 

70 - 

17 Серебряный мяч - школьный 

 

 

10.03.2022 Хомушку 

С.Э. 

10 марта  2022г на базе спортивном зале проведено 

школьный этап соревнования по волейболу «Серебряный 

мяч» среди команд (юноши, девушки 14-15 лет, 2007 – 2008 

г.г.) в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу». 

Команда девушек – 3, команда мальчиков – 3, в общем 6 

команд, где приняли участие 40 учащихся из 7-9 классов.  

Среди девушек:  

1-е место – команда 8 «в» класса; 

2-е место – команда 8 «а» класса; 

3-е место – сборная команда 9 «б» и 8 «б». 

            Среди мальчиков: 

1-е место – команда 9 «б» класса; 

2-е место – сборная команда  9 «а» 8 «в»; 

3-е место – сборная команда 8 «а», 8 «б» класса 

 

40 3 



18 Серебряный мяч - муниципальный 

   
 

 
 
   

03.03.2021 Хомушку 

С.Э. 

17 марта 2022 г на базе спортивной школы РГБУ РТ в 

Монгун-Тайгинском районе прошел муниципальный этап 

Всероссийских соревнований среди общеобразовательных 

организаций по волейболу «Серебряный мяч». Мероприятие 

состоялось в рамках общероссийского проекта «Волейбол в 

школу». 

Среди девушек лучшей командой стала команда 

МБОУ СОШ №1, на втором месте – МБОУ СОШ №2, 3-е 

место – Моген-Буренская СОШ. 

 

Среди мальчиков: 

1-е место – МБОУ СОШ №1. 

2-е место – МБОУ СОШ №2 

3-е место – МБОУ Моген-Буренская СОШ 

 

22  

19 Всероссийская олимпиада школьников – 
муниципальный этап 

 
 

05.03.2021 Учителя 

физкульу

туры 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 7-8, 9-11 классов по физической культуре был 

проведен на базе МБОУ СОШ №2. Муниципальный этап 

состоял из выполнения заданий теоретико-методического и 

практического испытания. Из нашей школы учащаяся 9а 

класса Саая Ай-Сура заняла 1-е место.    

2  

20 Президентские состязания – 
муниципальный этап 

   

15 апреля 

2022 

Хомушку 

С.Э. 

Президентские состязания. 15 апреля 2022 был 

проведен Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

играх школьников «Президентские состязания». В игре 

принимали участие учащиеся 7-х классов. Из нашей школы 

приняли участие и заняли 2-е место 7в класс, классный 

руководитель и учитель физической культуры – Хертек 

Айдын-оол Шириненович.  

Мероприятие проводилось в следующих этапах:  

8  



 

 

 Теоретический конкурс; 

 Сгибание, разгибание рук в упоре лежа 

(девушки); 

 Подтягивание на перекладине (юноши); 

 Подъем туловища; 

 Прыжок в длину с места; 

 Наклон вперед из положения сидя; 

 Спортивное многоборье (тесты 60, 1000 метров, 

эстафетный бег, эстафетный бег 200-400-800); 

 Баскетбол 

 Творческий конкурс. 

21 Президентские спортивные игры 
 

  
 

 

20.04.2022 Хомушку 

С.Э. 

Президентские спортивные игры. 20 апреля 2022г  на базе 

спортивной школе РГБУ РТ в Монгун-Тайгинском районе и в 

стадионе «Найыралдын Начыны», был проведен муниципальный 

этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры». В игре принимали участие учащиеся 7-8-х 

классов 2007-2008 года рождения. 

 Легкоатлетической эстафете – 1-е место  

 Легкоатлетической смешанной эстафете – 1-е место 

 По баскетболу среди девушек – 1-е место 

 По баскетболу среди мальчиков – 3-е место 

 По волейболу среди девушек – 1-е место 

 По волейболу среди мальчиков – 1-е место 

 По настольному теннису, мальчики – 2-е место 

 По настольному теннису, девочки – 2-е место 

Общекомандно заняли 1-е место с 3058 баллом. 

 

 

 

 

18  



22  Баскетбол 
 

  

  

21.04.2022  21 апреля 2022г с руководством тренерами РГБУ РТ Монгун-

Тайгинского района было проведено соревнование по баскетболу.  

Мероприятие проводилось с целью  привлекать учащихся, которые 

состоящие на разных профилактических учетах и девизом «ТВОЙ 

ВЫБОР». В соревнованиях приняли участие 7 команд в количестве 58 

человек. Победители и призёры награждены грамотами и ценными 

призами. Итоги соревнований: 

1-е место – 11 классы МБОУ СОШ №2 

2-е место – 9 классы МБОУ СОШ №1 

3-е место – 10 классы МБОУ СОШ №2  

 

40 6 

23 Мини-футбол 

 

 

26.04.2022

г 

Хомушку 

С.Э. 

26 апреля 2022г на спортивной площадке школы было проведено 

соревнование по мини-футболу «Классный кубок» Всероссийского 

фестиваля «Футбол в школе». В соревновании приняли участие 

учащиеся 5-8 классов с общим охватом 84. 

В итоге: 

1-е место – 8 «А» класс 

2-е место – 5 «Б» класс 

3-е место – 6 «А» класс.  

84 - 

24 Футбол 
  

   

  

18.05.2022

г 

Хомушку 

С.Э 

18 мая 2022г на стадионе «Найыралдын Начыны» проведено 

соревнование по футболу среди выпускных 9-х классов. Участие в 

соревнованиях дает возможность улучшить работу по мотивации 

учащихся на здоровый образ жизни. 

Итоги соревнований: 

1-е место – 9 «А» класс 

2-е место- 9 «В» класс 

3-е место – 9 «Б» класс. 

 

 

 

 

 

 

 

60 5 



 Исполнитель: физ. организатор Хомушку С.Э. 
 

25 Забег РФ. 

 

22.05.2022

г 

Хомушку 

С.Э. 

22 мая 2022г на площади Арата г. Кызыла состоялись VI-й 

Всероссийский полумарафон «Забег РФ». Из нашей школы учащаяся 5 

«А» Хомушку Сорунза приняла участие в группе Ж10 среди девочек 10-

12 лет (2010-2012 г.р.) и заняла 3-е место на дистанции 1000м. 

1 - 


