
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАЛОАТЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

_________________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 
 

от  «28» августа2020 г. №171-од 

село Малый Атлым 

 

«О создании спортивного клуба» 

 

 С целью привлечения обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать школьный спортивный клуб. 

2. Назначить руководителем школьного спортивного клуба учителя физической 

культуры Гончарова А.А.. 

3. Утвердить: 

      3.1. план работы школьного спортивного клуба; 

      3.2. положение о школьном спортивном клубе. 

 4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

 по воспитательной работе Тутынину Д.М.  

 

 

Директор школы:                    О.В. Афанасьева 

 
Исполнитель:  

Заместитель директора 

 по воспитательной работе 

Тутынина  Дания Магфуровна 

8(34678)22548 

 
Рассылка 

Дело - 1экз. 

Учебная часть -1экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу №11-од  

от 20.01.2020 года 

 

 

План работы спортивного клуба «Олимпик» МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

 

 

№ мероприятие классы сроки 

1.  Оформление документации для 

работы клуба 

Актив клуба сентябрь 

2.  Подготовка инвентаря и оборудования 

для проведения мероприятий клуба 

Актив клуба 

3.  Внутришкольные соревнования по 

мини-футболу 

5-8 сентябрь 

4.  Организация и проведение «Осеннего 

Кросса» 

1-11 сентябрь 

5.  Проведение мероприятий по агитации 

к занятиям спортом 

1-11 октябрь 

6.  Организация и проведение районных 

зональных соревнований по мини-

футболу 

5-8 октябрь 

7.  Внутришкольные соревнования по 

пионерболу 

1-4, 5-7 ноябрь 

8.  Внутришкольные соревнования по 

баскетболу 

5-8 декабрь 

9.  Внутришкольные соревнования по 

баскетболу 

9-11 январь 

10.  Организация, проведение и участие в 

районных зональных соревнованиях 

по баскетболу среди (девочек и 

мальчиков)    

5-8 январь 

11.  Участие в районных мероприятиях 

месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы  

1-11 февраль 

12.  Внутришкольные соревнования по 

волейболу 

9-11 февраль 

13.  Подготовка и проведение «Дня 

Здоровья»  военно-патриотического 

направления 

1-11 февраль 

14.  Организация, проведение и участие в 

районных зональных соревнованиях 

по волейболу среди (девочек и 

мальчиков)    

6-11 февраль 

15.  Участие в соревнованиях по шахматам 1-11 сентябрь- март 

16.  Внутришкольные соревнования по 

лыжным гонкам 

1-11 март 

17.  Участие в районных соревнованиях по 1-11 март 



лыжным гонкам «Лыжня России» 

18.  Внутришкольная спортивно-

развлекательная эстафета «Веселые 

старты»  

1-4 март 

19.  Участие в районном этапе 

Президентских спортивных игр и 

состязаний 

1-11  

апрель 

20.  Участие в районных соревнованиях по 

мини-футболу, шахматам 

3-7 

21.  Участие в районных мероприятиях по 

сдаче норм ГТО 

1-11 

22.  Участие в районных мероприятиях, 

посвященные Дню Победы 

1-11 май 

23.   Организация, проведение и участие в 

районных зональных соревнованиях 

Веселые старты среди сб.команд 

(девочек и мальчиков)   

1-4 май 

24.  Подготовка и участие в районных 

зональных соревнованиях Лыжные 

гонки среди сб.команд (девочек и 

мальчиков)    

1-4, 5-8, 9-11 май 

25.  Подготовка и участие в соревнованиях  

«Кросс посвященный Дню Победы» 

среди  (девочек и мальчиков)   

1-4, 5-8, 9-11 май 

26.  Подготовка и участие в районных 

зональных соревнованиях (заочно) 

«Президентские тесты» среди (девочек 

и мальчиков)    

5-8, 9-11 май 

27.  Смотр строя и песни  1-11 май 

28.  Спортивные мероприятия в школьном 

оздоровительном лагере 

«Возрождение» 

1-6 июнь-июль 

29.  Участие во Всероссийском 

мероприятии «Кросс Наций!» 

1-11 август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу № 11 -од  

от 20.01.2020 года 

 
Положение о школьном спортивном клубе 

 

      Настоящее положение разработано в целях разъяснения подходов к созданию и 

организации деятельности школьного спортивного клуба. 

      Целями клуба являются 

 привлечение обучающихся общеобразовательного учреждения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом;  

 развитие в общеобразовательном учреждении традиционных и наиболее популярных в 

регионе видов спорта;  

 формирование здорового образа жизни. 

Задачами деятельности клуба являются: 

 разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

общеобразовательном учреждении в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

 организация    физкультурно-спортивной    работы    общеобразовательного 

учреждения во внеурочное время. 

Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 

 организует   и   проводит   физкультурно-оздоровительные   и   спортивные 

мероприятия   в   том   числе   школьные   этапы   Всероссийских   спортивных 

соревнований   школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»; 

 формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 

разного уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных); 

 пропагандирует в общеобразовательном учреждении основные идеи физической 

культуры, спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба; 

 поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 

работе. 

Основными формами работы клуба являются занятия в секциях, группах и командах. 

Членами клуба являются обучающиеся МКОУ «Малоатлымская СОШ». 

Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиком, расписанием, планом физкультурно-

спортивных мероприятий. 

Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями физической 

культуры, педагогами дополнительного образования, тренерами-преподавателями учреждений 

дополнительного образования детей из культурно-спортивной направленности и другими 

специалистами физической культуры и спорта. Оплата труда педагогических работников 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный врачебный контроль, 

который осуществляется медицинским работником общеобразовательного учреждения. 

Управление клубом осуществляется его руководителем, назначаемым руководителем 

общеобразовательного учреждения. 

Формами самоуправления в клубе могут являться совет клуба, попечительскийсовет, 

общее собрание и другие формы. 

Общеобразовательное учреждение должно создавать необходимые условия для 

развития физической культуры и спорта, предоставлять клубу спортивные объекты, 

необходимое спортивное оборудование и инвентарь, обеспечивать финансирование 

деятельности клуба в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дополнительными источниками средств клуба могут быть добровольные 

пожертвования, взносы и передаваемые материальные ценности от государственных, частных 

и других организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц. 

Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, спортивную 

форму. 



Для реализации целей, задач и функций деятельности клуб взаимодействует с 

образовательными учреждениями, учреждениями физической культуры и спорта, 

общественными организациями. 

 

 


