
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

31.08. 2020 № 239 

Об организации деятельности школьного спортивного клуба «Старт» 

  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 13.09.2013 №1065 г. Москва «Об утверждении 

порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов», в целях реализации Стратегии развития физической культуры и 

спорта в РФ, вовлечения обучающихся в занятия физической культуры и спортом, 

развития и популяризации школьного спорта 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2020-2021 уч.г. на базе МБОУ «Тогурская СОШ» деятельность 

школьного спортивного клуба (далее ШСК «Старт») в соответствии с Положением 

о школьном спортивном клубе «Старт», утвержденного приказом ОО от 

1113.01.2016 №11п «Об открытии школьного спортивного клуба «Старт» 

2. Назначить руководителем клуба в 2020-2021 уч.г. Семыкину В.В., заместителя 

директора по ВР, Пастухова А.В., Андреева А.В., учителей физической культуры, 

Гужавину Н.Б., учителя начальных классов – тренерами. 

3. Утвердить: 

3.1 расписание занятий спортивного клуба «Старт» (приложение 1); 

3.2 план работы спортивного клуба на 2020-2021 уч.г. (приложение 2); 

4. Андрееву А.В., Пастухову А.В., тренерам: 

4.1. допускать к занятиям в спортивном клубе обучающихся, представивших 

медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья; 

4.2. Принимать с членами спортивного клуба активное участие в спортивно-

массовых мероприятиях и соревнованиях различного уровня; 

4.3. проводить занятия в группах в соответствии с типовыми и авторскими 

программами по видам спорта и учебными планами; 

4.4. следить за соблюдением обучающимися техники безопасности во время 

занятий, не допускать случаев травматизма. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на заместителя 

директора школы по ВР Семыкину В.В. 

 Директор_______________ Пшеничникова О.А. 

С приказом ознакомлены: 

Семыкина В.В. 

Андреев А.В. 

Пастухов А.В. 

Гужавина Н.Б. 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу ОО от 31.08.2020 №239 

 

Расписание занятий спортивного клуба «Старт»  

МБОУ «Тогурская СОШ» на 2020-2021уч.г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

спортивной секции 

Кол-во 

часов 

День недели Время  Классы  Ф.И.О. педагога 

(тренера) 

«Футбол» 3 ч. Понедельник 

 

 

14-20-15-00 (ВД) 

15-10-15-50 (ДО) 

13-30-14-10 (ДО) 

4 кл. 

 

3 кл. 

 

Пастухов А.В. 

«Легкая атлетика» 4 ч. Среда 

Четверг 

Четверг 

Среда 

13-30-14-00 

13-30-14-10 

13-30-14-10 

14-20-15-00 

1 кл. 

2 кл. 

3 кл. 

4 кл. 

 

Андреев А.В. 

«Волейбол» 3ч.    

Вторник 

   

14-20-15-00 

13-30-14-10 

15-10-15-50 

2 кл. 

3 кл. 

4 кл. 

 

Пастухов А.В. 

«Самбо» 2 Пятница  13-30-14-10 

14-20-15-00 

3 кл. 

4 кл. 

Андреев А.В. 

«Шахматы» 4 Пятница 

Среда 

Четверг 

Пятница 

12-30-13-00 

13-30-14-10 

13-30-14-10 

13-30-14-10 

1кл. 

2 кл. 

3 кл. 

4 кл. 

Гужавина Н.Б. 



Приложение 2  

к приказу ОО от 31.08.2020 № 239 

 

 

План работы школьного спортивного клуба « Старт» 

МБОУ «Тогурская СОШ»  на 2020-2021 учебный год 

 

Цель деятельности:вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом, развития и популяризации школьного спорта. 

 Задачи ШСК: 

• вовлекать обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формировать у них мотивацию и устойчивый интерес к укреплению 

здоровья; 

• организовывать физкультурно-спортивную работу с обучающимися; 

• участвовать в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

• развивать волонтерское движение по пропаганде здорового образа жизни; 

• оказывать содействие обучающимся в создании необходимых условий для 

эффективной организации образовательного и тренировочного процессов; 

• организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

 

№  

п/

п 

Мероприятия Сроки Состав  

участнико

в 

Ответственные 

Организационно- педагогическая работа 

1. Обсуждение и утверждение 

плана работы на 2020-2021 

уч.год 

январь 2020  Пшеничникова О.А., 

директор МБОУ 

«Тогурская СОШ» 

2. Составление режима работы 

спортивных секций и плана 

спортивно-массовых 

мероприятий 

январь 2020  Пшеничникова О.А., 

директор МБОУ 

«Тогурская СОШ» 

3 Подготовка спортивного зала 

Подготовка команд. 

Обеспечение наградного фонда. 

В течение 

года 

 Лантина Е.А., ХЧ 

4. Оформление стендов: 

- стенд  ШСК «Старт» 

- Сдаём нормы ГТО 

В течение 

года 

 Андреев А.В., тренер, 

Пастухов А.В., тренер 

 Учебно- воспитательная работа 

1 Классный час «Если хочешь быть 

красивым, бегай, если хочешь 

быть умным, бегай, если хочешь 

быть здоровым, бегай» 

сентябрь 1-4кл Классные руководители 

2 Общешкольный поход «Школа. 

Спорт. Здоровье» 

сентябрь   

3 Всероссийский урок « Готов к 

труду и обороне!» 

октябрь 1-4 кл Классные руководители 

4 Спортивные соревнования 

«Снайпер» 

октябрь 2-4 кл Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

5 Конкурс стенгазет «Самый 

здоровый класс» «Спорт в моей 

семье» 

 

ноябрь 3-4 кл Классные руководители 



6 Спортивные соревнования по 

футболу  

 3-4 кл Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

7 Участие во Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

декабрь 1-4кл. Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

8 Спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – здоровая семья» 

декабрь 1-4 кл. Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

9 Спортивные лыжные гонки 

«Биатлон» 

январь 4 кл. Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

10 Организация и проведение 

спортивных соревнований  

«Веселые старты» 

февраль Группы 

дошкольн

ого 

образован

ия 

Воспитатели групп 

предшкольной 

подготовки, учителя 

физической культуры, 

Гужавина Н.Б. 

11 Лыжные гонки февраль 1-4 кл. Пастухов А.В., Андреев 

А.В. 

12 Спортивные соревнования 

«Веселые старты» к 23 февраля 

февраль 1-4кл Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

13 Соревнования по подтягиванию и 

отжиманию, посвященные Дню 

космонавтики 

апрель 1-4 кл Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

14 Соревнования по перетягиванию 

каната, посвященные Дню 

космонавтики 

апрель 1-4 кл Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

15 Соревнования по футболу апрель 4 кл. Пастухов А.В. 

16 Смотр песни и строя, 

посвященные Дню Победы 

май 1-4 кл Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

17 Соревнования по легкой атлетике май 4 кл. Андреев А.В. 

18 Спортивные соревнования, 

посвященные Дню Победы 

май 3-4 кл. Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, Гужавина Н.Б. 

Финансово- хозяйственная деятельность 

1. Приобретение спортивного 

инвентаря. Приобретение призов, 

наградных материалов. 

В течение года  Лантина Е.А., ХЧ 

2. Косметический ремонт 

спортивного зала. Обустройство 

лыжной базы, тренажерного зала. 

Июнь – август 

2020г. 

 Лантина Е.А., ХЧ 

Контроль и руководство 

1. Анализ хода выполнения 

поставленных задач  и 

проведения спортивно - 

массовых мероприятий 

В течение 

года 

 Пшеничникова О.А., 

директор школы, 

Семыкина В.В., 

зам.директора по ВР 

2. Корректировка работы 

клуба 

В течение 

года 

 Семыкина В.В., 

руководитель клуба 

 

 


