
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 42» г. ВОРКУТЫ

П Р И К А З
сентября 2020 года №

Об организации работы спортивного клуба «Олимпик»
в 2020-2021 учебном году

В целях активизации физкультурно-спортивной работы в школе, развития детско- 
юношеского спорта и приобщения учащихся учреждения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни и 
высокоэффективных поведенческих стратегий у подростков; организации подготовки 
команд учащихся к школьным, муниципальным и республиканским мероприятиям по 
физической культуре

1. Утвердить Положение о школьном спортивном клубе «Олимпик» МОУ «СОШ 
№ 42» г. Воркуты (Приложение 1).

2. Утвердить план школьных спортивных мероприятий на 2020- 2021 учебный год 
(Приложение 2).

3. Утвердить расписание занятий школьного спортивного клуба (Приложение 3).
4. Назначить руководителем школьного спортивного клуба Шувалкину М.А., 

учителя физической культуры.
5. Шувалкиной М.А., руководителю школьного спортивного клуба:
5.1. Организовать работу, направленную на популяризацию комплекса ВФСК 

«ГТО» среди учащихся, повышения мотивации к выполнению норм комплекса ВФСК

5.2. Организовать просветительскую работу среди родительской общественности.
5.3. Обеспечить качественную подготовку и активное участие учащихся в 

школьных, городских и республиканских мероприятиях физкультурно-спортивной 
направленности.

5.4. Включить в систему занятий спортивного клуба «Олимпик» подготовку 
учащихся к выполнению нормативов ВФСК «ГТО».

6. Окончук А.Н., ответственному за сайт, освещать работу школьного спортивного 
клуба в рамках популяризации комплекса ВФСК «ГТО» среди учащихся школы на 
сайте общеобразовательного учреждения.

7. Контроль за выполнением приказа возложить на Сидельник Е.П., заместителя 
директора.

ПРИКАЗЫВАЮ.

«ГТО».

Директор Р.П. Понаморенко

Ознакомлены:



Приложение 1

к приказу от ^£2020 № J39

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном спортивном клубе “Олимпии”

МОУ «СОШ JVs 42» г.Воркуты

1. Общие положения

Школьный спортивный клуб - общественная организация учителей, родителей и 
учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в школе.

Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения 
спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное время.
Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.
Школьный спортивный клуб может иметь название, свой флаг, эмблему и спортивную 
форму.

~ 2. Задачи спортивною клуба.

Задачами спортивного клуба являются:
t »

активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в спортивной 
жизни школы и города:

укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе систематически 
организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий для детей, учителей, 
родителей;

закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на уроках физической 
культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств;

воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и организаторских 
способностей;

привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов 
спорта, родителей учащихся школы;

профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде как 
наркомания, курение, алкоголизм, сексуальная распущенность, выработка потребности в 
здоровом образе жизни.

3. Функции клуба

Основными функциями школьного спортивного клуба являются;
обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий с учащимися;
организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической

ф

подготовки для учащиеся:
проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами;
*  в

организация участия в соревнованиях, проводимых в школе и городе;
проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих спортсменов 

школы, города;
проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;

4. Организация работы спортивного клуба.

Общее руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет директор 
образовательного учреждения.
Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 
председатель Совета спортивного клуба, учитель физкультуры, назначаемый директором 
школы. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы, 
избираемые на учебный год.



Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 6 человек, который 
непосредственно руководит его работой. Между членами Совета распределяются 
обязанности по руководству спортивно-массовой работы, организационно-методической 
работы, пропаганде физической культуры и спорта и др.
Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год.

5, Содержание работы клуба

В целях реализации основных задач клуба осуществляет свою деятельность в следующих 
направлениях:
- организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий в 
образовательном учреждении;
-реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;
- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях 
разного уровня;
- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, к здоровому образу жизни;
- пропаганда реапизующих образовательных программ в образовательном учреждении основных 
идей физической культуры , спорта здорового образа жизни;
- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной работе;
- информирование о проводимых спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях.

6, Права Совета спортивного клуба.
Совет имеет право:

• принимать учащихся в состав клуба и исключать из него:
• представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

' награждения администрацией;
• участвовать в составлении плана работы школы по организации физкультурно - 
оздоровительной и спортивной деятельности.

7. Обязанности членов спортивною клуба.

Член спортивного клуба школы обязан:
• посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
• принимать активное участие в спортивных и физкультурно- оздоровительных 
мероприятиях школы и города;
• соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил 
личной гигиены;
• ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
• способствовать укреплению материально-спортивной базы школы, бережно 
относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю.

8. Учет и отчетность
В спортивном клубе «Олимпик» ведется следующая документация:

• календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
• журнал учета занятий в спортивных секциях и группах;
• программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций:



Приложение 2
к приказу от^3б£.2020 № Л 3$

План
; *■

школьных спортивных мероприятий
на 2020-2021 учебный год

М есяц Неделя Название

сентябрь 2 Урок здоровья (1-11 классы)

3 Сдача нормативов ГТО (9-11 кл)

4 Сдача нормативов ГТО(9-11 кл)

Октябрь 1 Веселые старты 
«Быстрее Выше Сильнее»

(1-4 классы)

2 Сила РДШ акция роуп- скиппинг
«На спорте!» (1 -11 кл)

3 Сила РДШ акция роуп- скиппинг
«На спорте!» (1-11 кл)

4 Сила РДШ - «Русский —  силомер!»
(3-11 кл)

Ноябрь 1 Сила РДШ - «Лига —  Самбо (6-7 класс)

2 Соревнования по прыжкам 
на скакалке за 1 мин (4-5 кл)

3 Полоса препятствий -дорожка —
здоровья (6-7 кл)

4 Сдача нормативов ГТО (плавание)

Декабрь 1 Сдача нормативов (стрельба)

2 Силовой конкурс «Подтягивание» (8-9 кл)

3 Соревнование по «Пионерболу» (8 кл)

4 Силовой конкурс «Жим гири» (10-11кл)

Январь 2 Веселые старты «Новогодний серпантин»
(1-2 кл)

3 Веселые старты «Новогодний серпантин»
(3-4 кл)



4
if*

Соревнование по спортивной игре
«Снайпер» (5-6 кл)

февраль 2 Соревнование «А ну-ка, парни» (6-7 кл)

3 Соревнование «А ну-ка, парни» (8-9 кл)

4 Спортивное мероприятие 
«Самый меткий» (1-11 кл)

М арт 1,2 ' Соревнование «А ну-ка, девочки» (2-6кл)

3 Конкурс рисунков и плакатов «Я и мой 
любимый вид спорта» (1 -5 кл)

Апрель 1,2 Утро начинается с зарядки (1-4 кл)

3 Утро начинается с зарядки ( 5кл)

Май 1 Веселые старты «Мы герои» (1-4 кл)

2 7-6 классы Спортивная игра по
«Пионерболу»

4 Спортивная игра «Мы силачи» (8 кл)



Приложение 3 
к приказу от I?S.£?$.2020 № <33в

Расписание занятий школьного спортивного клуба

День недели Время Вид спорта

Понедельник 14:10-14:50 Баскетбол

Среда 14:10-14:50 Волейбол

Пятница 14:10-14:50 Футбол


