
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Красногорская гимназия имени Героя Советского Союза  

Николая Ивановича Огородникова 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2022           № 356 -осн  

с. Красногорское  
 

Об организации деятельности  

школьного спортивного клуба «Святогорье» 

 
В целях активизации физкультурно-спортивной работы, развития дет-

ско-юношеского спорта и приобщения обучающихся к систематическим за-

нятиям физической культурой и спортом, руководствуясь статьей 28 Феде-

рального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в п.3, 5, 7.2, 7.3 приказа № 234 – осн от 18.07.2018 г. 

2. Назначить руководителем спортивной группы «Волейбол» Филиппову 

И.Н. 

3. Создать Совет школьного спортивного клуба «Святогорье» в следующем 

составе: 

- Филиппова И.Н., учитель физической культуры – председатель Совета; 

- Клабукова Т.Н., учитель физической культуры – секретарь Совета; 

- Веретенников Евгений, обучающийся 11 а класса – член Совета; 

- Демин Владислав, обучающаяся 11 а класса – член Совета; 

- Сакерин Евгений, обучающийся 9 б класса – член Совета. 

4.1. Ежегодно до конца сентября предоставлять директору МАОУ «Красно-

горская гимназия» на согласование: 

- списочный состав членов школьного спортивного клуба; 

- список руководителей групп школьного спортивного клуба (волейбол, бас-

кетбол); 

- расписание работы спортивных секций в школьном спортивном клубе; 

- план работы школьного спортивного клуба; 

- календарный план спортивно – массовых, физкультурно – спортивных и со-

циально – значимых мероприятий на учебный год. 

4.2. Ежегодно предоставлять отчет о деятельности школьного спортивного 

клуба до конца августа директору МАОУ «Красногорская гимназия Шулять-

евой Ю.М. 

5. Утвердить календарный план спортивно – массовых, физкультурно – спор-

тивных и социально – значимых мероприятий на учебный год. (Приложение 

1) 



6. Утвердить расписание работы спортивных секций в школьном спортивном 

клубе. (Приложение 2) 

7. Утвердить план работы школьного спортивного клуба «Святогорье» (При-

ложение 3) 

8. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ Красногорской гимназии    Ю.М. Шулятьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу №356-осн от 01.09.2022г. 

 

Календарный план спортивно – массовых, физкультурно – спортивных и социально – зна-

чимых мероприятий спортивного клуба «Святогорье»  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Дата/месяц Мероприятия Ответственные  

Сентябрь  Заседание совета школьного клуба Председатель ШСК 

Всероссийский день бега «Кросс Наций» Учителя физической куль-

туры 

Отбор детей в объединения дополнительного образова-

ния, проведение тренировок 

Учителя физической куль-

туры 

Октябрь  Сдача норм ГТО Центр тестирования 

Районные соревнования по мини-футболу Учителя физической куль-

туры 

Районные соревнования по легкой атлетике Учителя физической куль-

туры 

Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

Учителя физической куль-

туры 

Ноябрь  Школьный тур в параллели по «Пионерболу» 5-6 класс Учителя физической куль-

туры 

Школьный тур в параллели по «Снайперу» 2-4 класс Учителя физической куль-

туры 

Школьный тур в параллели по «Волейболу» 7-11 класс Учителя физической куль-

туры 

Районные соревнования по шахматам Учителя физической куль-

туры 

Первенство района по волейболу Учителя физической куль-

туры 

Первенство района по баскетболу «КЭС-Баскет» Учителя физической куль-

туры 

Декабрь  Районный тур  Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

Учителя физической куль-

туры 

Первенство  района по лыжным гонкам «Открытие сезо-

на» 

Учителя физической куль-

туры 

Январь  Подведение промежуточных итогов работы клуба «Свя-

тогорье» 

Председатель клуба 

Районные соревнование по полиатлону  Учителя физической куль-

туры 

Вечерние соревнования по л/г «Рождественская гонка» Учителя физической куль-

туры 

Февраль  Всероссийские соревнования «Лыжня России» Учителя физической куль-

туры 

Первенство района по лыжным гонка «Пионерская прав-

да» 

Учителя физической куль-

туры 

Первенство района по лыжным гонка «Быстрая лыжня» Учителя физической куль-

туры 

Президентские зимние районные игры школьников Учителя физической куль-

туры 



 Март-

апрель  

       

Районные соревнования по волейболу в зачет Спартакиа-

ды школьников района 

Учителя физической куль-

туры 

Районные соревнования по баскетболу в зачет Спартакиа-

ды школьников района 

Учителя физической куль-

туры 

Районные соревнования по теннису в зачет Спартакиады 

школьников района 

Учителя физической куль-

туры 

Зональные соревнования по волейболу Учителя физической куль-

туры 

Зональные соревнования по баскетболу Учителя физической куль-

туры 

Сдача норм ГТО Центр тестирования 

Май  Первенство района по легкой атлетике «Шиповка юных» Учителя физической куль-

туры 

Летний фестиваль школьников Учителя физической куль-

туры 

Районные соревнования по мини-футболу в зачет Спарта-

киады школьников района 

Учителя физической куль-

туры 

Подведение итогов года школьного клуба (отчет) Председатель клуба 

Июнь  Организация спортивных мероприятий в школьном оздо-

ровительном лагере. 

Учителя физической куль-

туры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу №356-осн от 01.09.2022г. 

 

Расписание спортивных секций спортивного клуба «Святогорье» 

2022 – 2023 учебный год 

 

№ Название  Руководитель  Время работы 

Понедельник  Вторник  Среда Четверг  Пятница  

1. «Юный волейбо-

лист» 

Филиппова И.Н.   15.30 – 

17.00 

15.30 – 

17.00 

 

2. «Баскетбол» Клабукова Т.Н.  15.30 – 

17.00 

  15.30 – 

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу №356-осн от 01.09.2022г. 

 

План работы школьного спортивного клуба «Святогорье» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Направление деятельности Содержание деятельности Ответственные за выпол-

нение 

Организационная деятельность 

Планирование и организация 

деятельности ШСК 

Составление и утверждение пла-

нов работы ШСК на 2022 – 2023 

уч.год. Составление расписания 

работы ШСК 

Руководитель ШСК 

Создание Совета клуба Разъяснительная работа с учени-

ческим коллективом гимназии 

Руководитель ШСК, заме-

ститель директора по ВР 

Физкультурно – оздоровительная и спортивно – массовая работа 

Проведение спортивных празд-

ников, спортивных акций, 

смотров и других спортивных 

мероприятий 

Подготовка спортивно – массовых 

мероприятий (разработка сценари-

ев и плана подготовки), обеспече-

ние участия обучающихся в спор-

тивно – массовых мероприятиях, 

проведение мероприятий. 

Руководитель и члены 

ШСК 

Проведение спортивных сорев-

нований 

Составление плана проведения 

спортивных соревнований, ком-

плектование команд для участи в 

соревнованиях; работа с команда-

ми по подготовке к соревновани-

ям, разработка графика соревнова-

ний, проведение соревнований, 

подведение итогов 

Руководитель ШСК 

Календарь соревнований Спар-

такиады школьников 

Комплектование команд для уча-

стия в спортивных соревнованиях, 

работа с командами по подготовке 

к соревнованиям, участие в сорев-

нованиях, подведение итогов 

Руководитель и члены 

ШСК 

Осуществление контроля работы ШСК 

Осуществление контроля над 

работой ШСК 

Проверка документации Заместитель директора по 

ВР 

Контроль посещения занятий 

обучающимися, контроль 

наполняемости групп 

Посещение занятий с целью кон-

троля 

Заместитель директора по 

ВР 
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