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ПРИКАЗ
от 01.09.2021 г

№ 348
пос.Целинный

Об утверждении документации
по организации школьного спортивного
клуба «Олимп»
В целях организации деятельности школьного спортивного клуба
«Олимп» в 2021-2022 учебном году п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить списочный состав Совета школьного спортивного клуба
«Олимп» (приложение № 1).
2.Утвердить план работы школьного спортивного клуба «Олимп» на
2021-2022 учебный год (приложение № 2).
3. Утвердить график работы школьного спортивного клуба «Олимп»
(приложение № 3).
4. Утвердить календарь спортивно-массовых мероприятий школьного
спортивного клуба «Олимп» (приложение № 4).
5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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Приложение № 1
к приказу № 348
от 01.09.2021 г.
Состав Совета школьного спортивного клуба «Олимп»
в 2021-2022 учебном году
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

Ф.И.О.

Работа
выполняемая в Совете
Карташова Анна Алексеевна Председатель Совета
школьного спортивного
клуба
Назаров Сулейман
Ответственный за
Сердарович
спортивно-массовую
работу
Романюк Дмитрий
Ответственный за
Евгеньевич
спортивно-массовую
работу
Назарова Лиана Сердаровна Ответственная за
пропаганду физической
культуры и спорта
Головенко Юрий
Ответственный за
Анатольевич
оздоровительную работу
Мотовиловец Ефим
Ответственный за
Алексеевич
хозяйственную часть
Дакишвили Владислав
Ответственный за
Николаевич
хозяйственную часть
Давницкая Ирина
Ответственный за
Алексеевна
спортивно-массовую
работу
Максимова Анастасия
Ответственная за
Вячеславовна
пропаганду физической
культуры и спорта
Каплиев Константин
Ответственный за
Дмитриевич
спортивно-массовую
работу

Класс

6

7

8

9
10
11
11

11

11

3

Приложение № 2
к приказу № 348
от 01.09.2021 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «ОЛИМП»
НА 2021-2022 г.
№
п/п
1.

2.

МЕРОПРИЯТИЯ

Дата
проведения

Спортивная работа в классах и
секциях:
Составить и утвердить календарь
сентябрь
спортивных соревнований на
учебный год. Подготовить положение по игровым видам 1 этапа
14 Всекубанской Спартакиады
школьников.
Организовать спортивные секции:
составить списки занимающихся,
расписание занятий, подготовить
журналы учѐта работы секций.
-возобновить работу по подготовке
команд классов по параллелям, по
подготовке школьной команды по
видам спорта, включенным во
внутри школьную, районную спартакиаду
Физкультурно-оздоровительные октябрь
мероприятия в режиме учебного
дня:
порядок проведения гимнастики до
занятий, физкультминуток и подвижных игр на переменах;
- назначить членов школьного
спортивного клуба «Олимп» и
классных руководителей по проведению оздоровительных мероприятий в школе и провести для них
инструктаж;
-провести беседы в классах о режиме дня школьника, о порядке
проведении гимнастики до занятий, подвижных игр на переменах

Ответственные за
проведение
Администрация,
учителя физической
культуры

Администрация,
учителя физическойкультуры,
классные руководители

4

и физкультминуток;
подвижные игры и занятия физическими упражнениями на больших переменах;
-проводить физкультминутки на
уроках 1-11 классах

3

4

Организация работы спортивноСентябрь
го клуба «Олимп»
- разработать положение школьного спортивного клубе МБОУ СОШ
№ 23 «Олимп»
- разработать задачи спортивного
клуба
- разработать функции клуба
- организация работы спортивного
клуба
- разработать права Совета спортивного клуба
- распределить обязанности членов
спортивного клуба
- разработать учет и отчетность
клуба
- планировать работу клуба
Внеурочная работа в школе:
- соревнования по легкой атлетике Октябрь - март
и настольному теннису на Кубок
Губернатора
- физкультурный праздник «День
здоровья»
- участие во Всекубанской спартакиаде учащихся «Спортивные
надежды Кубани»;
- туристический слет и соревнования по ориентированию;
- спортивные мероприятия в дни
летних каникул;
- соревнования внутри классов и
февраль
спортивных секций;
- товарищеские встречи сборных
команд школы;
-соревнования по «Президентским
состязаниям» и «Президентским

Председатель
клуба

Учителя ФК
учителя ФК,
зам директора по ВР

учитель ФК

учитель ФК

5

5

6

спортивным играм»
Пропаганда и агитация:
- оформить стенд -«Мы за здоровый образ жизни», «Спортивномассовая работа МБОУ СОШ №
23», «Всекубанская спартакиада
школьников»-работа МБОУ СОШ
№ 23, стенд с грамотами, рекордами школы, расписание внеклассных занятий, лучшие спортсмены
школы;
- оформить уголок по охране труда
и по технике безопасности на уроках физической культуры, спортивно-массовых мероприятиях;
- Выпускать школьную газету по
проводимым спортивным мероприятиям. «ВСЕ О ЗДОРОВОМ
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ»;
- организовать проведение бесед и
лекций по классам на темы «Гигиена школьника и ее значение на
организм», «Олимпийские игры»,
«Здоровье школьника- здоровье
нации», «Утренняя гимнастика» и
др.;
- на каждой линейке провозглашать всю информацию о спортивной жизни школы и отметить и
наградить учащихся за спортивные
успехи.
- выпускать информационный листок спортивных событий в школе;
- организовать участие в различных конкурсах по спортивномассовой работе школы, участие
на звание лучшего спортсмена года
Работа с родителями учащихся
и педагогическим коллективом:
- приглашать родителей на спортивные праздники, дни здоровья,
открытие школьной спартакиады
по игровым видам спорта;
- организовать для учителей груп-

Сентябрь

Зам. Директора по
ВР,
учителя ФК,
спортклуб

В течении
года

май

Январь

Декабрь
Сентябрьоктябрь

Кл. рук.,
медсестра,
учителя ФК,
спортивный клуб,
зам директора,
по ВР

6

7

пу здоровья, секцию по игровым
видам спорта;
- провести среди учителей соревнования
Профилактическая работа с «группой риска» школы :
- Привлечение в спортивные секции, контроль посещения секций
- Привлечение к участию в соревнованиях, конкурсах
- Участие в работе спортивного
клуба «Олимп»

ноябрь
Зам. по ВР,
Социальный педагог,
учителя ФК
В течение
учебного года
март

Приложение № 3
к приказу № 348 от 01. 09.2021 г.
№
п/п

Муниципальное
образование

1

Славянский

2

3

4

5
6
7

район

График работы спортивного зала МБОУ СОШ № 23 посѐлка Целинного по состоянию на 2021-2022 учебный год
Наименование и Количество Время
Понедельник Вторник
Среда
Четверг
Пятница
адрес образовасмен
занятий
(вид спорта/
(вид спорта/ (вид спорта/
(вид спорта/
(вид спорта/
тельной органи- школьных
организация) организация организация) организация) организация)
зации
занятий

МуниципальI смена
ное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 23 имени
кавалера ордена Мужества
Николая Константиновича
Радькова посѐлка Целинного муниципального образования Славянский район,
п.Целинный
ул.Черемушки,
2

Директор МБОУ СОШ № 23

08:0014:20

Учебные занятия

13:3014:10

15:4016:20
16:3017:15
17:2018:05

Учебные занятия

Учебные занятия

Кружок
«Азбука
здоровья»
Кружок
«Азбука
здоровья»

13:2014:00

14:0014:40

Учебные
занятия

Учебные занятия

Кружок
«Азбука
здоровья»

Кружок
«Азбука
здоровья»
«Волейбол»
(внеур.деят.)
Баскетбол
(доп.обр.)
Волейбол
(доп.обр.)

МБОУ
СОШ
№ 23

Баскетбол
(доп.обр.)
Волейбол
(доп.обр.)
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Суббота
(вид спорта/
организация
(у кого есть)

Учебные
занятия

Воскресенье
(вид спорта/
организация
(у кого есть)

Приложение № 4
к приказу № 348
от 01. 09.2021 г.
Календарь спортивно-массовых мероприятий
школьного спортивного клуба «Олимп» на 2021-2022 год.
№

мероприятия

сроки

классы

1.

Мини-футбол

сентябрь

5-6
7-8
9-11
8
9-11

2.

3.

4.
5.

6.

1.

2.
3.

4.

5.

Место проведения
Спортивная
площадка

ответственный

Кл.руководитель
Учитель физ-ры
Карташова А.А.
Спортивный туризм октябрь
Спортивная Кл.руководитель
площадка
учитель физ-ры
Карташова А.А.
Баскетбол
ноябрь
5-6
Спортивный Карташова А.А.
7-8
зал
учитель физ-ры
9-11
Кл.руководители
Веселые старты
декабрь
1-4
Спортивный Учителя начальзал
ных классов
Волейбол
январь
5-6
Спортивный Учитель физ-ры
7-8
зал
Карташова А.А.
9-11
Кл.руководители
Настольный теннис февраль
8
Спортивный Учитель физ-ры
9-11
зал
Карташова А.А.
Кл.руководители
СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ВХОДЯЩИЕ В ЗАЧЕТ
СПАРТАКИАДЫ
Президентские соПо положе- 5-11
Спортивный Учитель физ-ры
стязания
нию
зал, спорКарташова А.А.
В течении
тивная пло- Кл.руководители
года
щадка
Президентские игры В течении
5-11
Спортивный Учитель физ-ры
года
зал
Карташова А.А.
Мини-баскетбол
март
5Спортивный Учитель физ-ры
6-7-8
зал,
Карташова А.А.
площадка
День здоровья
апрель
1-4
площадка
Учителя начальных классов,
отв.Зубова В.В.
День здоровья
апрель
5-11
площадка
Учитель физ-ры
Карташова А.А.

9

7.

День здоровья

май

5-11

8

Туристический слет
школьников
А ну-ка мальчики

июнь

6-7

февраль

6-7
8-9
1-11

9.

10. ГТО

Мартапрель

кл.руководители
площадка
Учитель физ-ры
Карташова А.А.
кл.руководители
Окрестности Карташова А.А.
поселка
Спортивный Карташова А.А.
зал
учитель физ-ры
Спортивный Все учителя
зал
физ-ры.
площадка
кл.руководители

