
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 82 им А.Н.Знаменского  
 

ПРИКАЗ 

 

№396 

от 14 декабря 2021г.                                                                         р.п. Каменоломни 
 

О создании и организации 

деятельности школьного 

спортивного клуба «Старт» 

 

 

В целях исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации                             

от 22 ноября 2019 года № ПР-2397, совместного приказа Минспорта России и 

Минпросвещения России от 25 ноября 2019г. № 97636 «Об утверждении межотраслевой 

программы школьного спорта» и приказа Отдела образования Администрации 

Октябрьского района Ростовской области от 26.11.2021 №744 «О создании школьных 

спортивных клубов в общеобразовательных организациях Октябрьского 

района»,вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и 

популяризации  спорта 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать школьный спортивный клуб «Старт». 

2.Утвердить  нормативные локальные документы: 

2.1.Устав школьного спортивного клуба «Старт» (приложение №1); 

2.2.Положение школьного спортивного клуба «Старт» (приложение № 2); 

2.3. Протокол организационного собрания школьного спортивного клуба «Старт» 

(приложение № 3); 

2.4. Состав школьного спортивного клуба «Старт» (приложение № 4); 

2.5. Должностную инструкцию руководителя ШСК (приложение № 5); 

2.6. План работы школьного спортивного клуба «Старт» на2022 год (приложение №6); 

2.7. План физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2022 

год (приложение № 7). 

          3. Назначить руководителем школьного спортивного клуба учителя физической 

культуры Мащенко С.И. 

3.1.Мащенко С.И.в совей работе руководствоваться должностной 

инструкциейруководителя Школьного Спортивного Клуба «Старт»МБОУ лицея № 82 им. 

А.Н.Знаменского. 

4. Руководителю спортивного клубаобеспечить координацию и взаимодействие 

между членами рабочей группы по организации работы школьного спортивного клуба,  

разработать расписание занятий в срок до 10 января 2022 года. 

5.Ответственность за работу школьного спортивного клуба,а также общее 

руководство деятельностью школьного спортивного клуба возложить назаместителя  

директора по воспитательной работе Гущину Т.А. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор лицея         О.Н.Кобец 
 

Исполнитель:  

зам.директора Гущина Т.А. 
 

С приказом ознакомлены:       - Т.А.Гущина 
 

           - С.И.Мащенко  



Приложение № 2 

 
Утверждаю:  

Директор МБОУ лицея №82 

 им. А.Н. Знаменского 

 

_________ О.Н.Кобец 

 

 

Положение 

школьного спортивного клуба «Старт» 

МБОУ лицея № 82 им. А.Н.Знаменского 

 

1. Общие положения  

1.1. Школьный спортивный клуб - общественная организация МБОУ лицея № 82 им. 

А.Н.Знаменского.  

1.2. Школьный спортивный клуб создан на добровольных началах по инициативе 

обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) обучающихся. Работа 

школьного спортивного клуба строится в соответствии с настоящим уставом, на основе 

государственной системы физического воспитания при поддержке общественности.  

1.3. Школьный спортивный клуб, выполняя свои уставные задачи, руководствуется 

нормативными документами: 
 

Конституцией Российской Федерации;  
 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года                   

№ 273-ФЗ (ст. 27.«Структура образовательной организации»);  
 

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020года 

№ 3081-р); 
 

Стратегией воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р; 
 

Приказом Минпросвещения России от 23 марта 2020 года № 117 «Об утверждении 

порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихся юридическими лицами; 
 

Межотраслевой программой развития школьного спорта до 2024 года (совместный приказ 

Министерства спорта Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 февраля 2021года № 86/59; 
 

Уставом   МБОУ лицея № 82 им. А.Н.Знаменского. 
 

1.4. Руководящим органом школьного спортивного клуба является Совет школьного 

спортивного клуба.  

1.5. Школьный спортивный клуб не является юридическим лицом.  

 

2. Цели и задачи деятельности школьного спортивного клуба 

 

2.1. Цель деятельности школьного спортивного клуба:  

- формирование устойчивой мотивационной здоровой позиции обучающихся в 

отношении физической культуры и спорта, организация деятельности по вовлечению 

обучающихся в систематические занятия физической культурой, школьным и массовым 



спортом, формированию здорового образа жизни, развитие и популяризация школьного 

спорта и традиций региона в области физической культуры и спорта.  

2.2. Задачи деятельности школьного спортивного клуба:  

- вовлечение обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в 

систематические занятия физической культурой и спортом, формирование у них 

мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;  
 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы, расширение спектра услуг секционной и досуговой  работы, в том числе для лиц 

с ограниченными  возможностями здоровья;  

- развитие волонтерского движения по организации массовых мероприятий и пропаганде 

здорового образа жизни; 

- организация и проведение социально-значимых мероприятий: Всероссийские 

спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры», фестивали, акции; 

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, а также 

подготовку обучающихся к выполнению испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО); 

-  подготовку и формирование команд общеобразовательного учреждения по видам 

спорта и обеспечение их участия в соревнованиях различного уровня организации; 
 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 

работе; 

- обновление форм и средств воспитания в области физической культуры и спорта для 

развития творческих, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся; 

- обеспечение условий для индивидуализации обучения, профессиональной ориентации, 

выявления и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности в области 

физической культуры и спорта, в том числе для социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья средствами физической культуры и спорта; 

- развитие потенциала физкультурно-спортивной деятельности для профилактики 

вредных привычек, асоциального поведения, а также формирования антидопингового 

мировоззрения через взаимодействие с родительским сообществом; 

- расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов, средств 

массовой  информации, направленных на пропаганду занятий физической культурой и 

спортом, ведения здорового образа жизни, нравственных, духовных и гражданских 

ценностей; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательного учреждения в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов;  

 

3. Направления деятельности школьного спортивного клуба, формы работы  

3.1. Направления деятельности школьного спортивного клуба:  

- освоение образовательных программ, позволяющихобучающимся значительно повысить 

интерес к учебному предмету «Физическая культура» и двигательной активности в целом; 

- спортивно-массовое направление, включающее организацию  и проведение социально-

значимых, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, спартакиад, олимпиад) по 

различным видам спорта; 

- физкультурно-оздоровительное направление - это организация и проведение 

конкурсных мероприятий, Дней спорта, спортивных праздников, приуроченные к 

знаменательным датам, общественно значимым спортивным событиям; 

- пропаганда физической культуры, школьного и массового спорта, здорового образа 

жизни, волонтерского движения для всех участников образовательных  отношений. 
 



3.2. Основными формами работы школьного спортивного клуба являются занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня 

физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья 

обучающихся.  

3.3. Клуб может являться базой для организации мероприятий в рамках реализации своих 

функций и направлений деятельности.  

 

4. Права, обязанности и ответственность школьного спортивного клуба  

4.1. Школьный спортивный клуб  вправе: 

- иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику, информационный сайт в сети 

Интернет; 

- в установленном порядке выдавать  членам ШСК во временное пользование спортивный 

инвентарь и экипировку; 

- осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых спортивных 

соревнований, спартакиад, и других массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях; 

- поощрять членов  ШСК за результативность и активную физкультурно-спортивную 

деятельность; 

- осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству. 

- свободно распространять информацию о своей деятельности;  

- проводить собрания;  

- поддерживать прямые контакты и связи с другими образовательными, спортивными 

организациями и клубами;  

- может осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

РФ, и соответствующие уставным целям и задачам школьного спортивного клуба.  

4.2. Школьный спортивный клуб  обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные 

настоящим уставом и иными учредительными документами;  

- ежегодно информировать общественность о своей деятельности.  

 

5. Права и обязанности участников школьного спортивного клуба  

5.1. Участниками школьного спортивного клуба могут быть физические лица, достигшие 

возраста 7 лет.  

5.2. Все участники школьного спортивного клуба имеют равные права и обязанности.  

5.3. Участники школьного спортивного клуба имеют право:  

-  избирать и быть избранными в руководящий орган клуба;  

-  участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом;  

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба;               

-  использовать символику клуба;  

-  входить в состав сборной команды клуба;  

-  получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.  

5.4. Члены спортивного клуба школы обязаны:  

- соблюдать Устав школьного спортивного клуба;  

- выполнять решения, принятые Советом школьного спортивного клуба;  

- посещать спортивные секции школьного спортивного клуба по избранному виду спорта;  

- принимать активное участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях образовательного учреждения;  

- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил личной 

гигиены;  

- быть дисциплинированным и требовать дисциплины от других;  

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика;  



- способствовать укреплению материально-спортивной базы лицея, бережно относиться к 

имуществу спортклуба и спортивному инвентарю;  

- помогать младшим в овладении спортивными навыками;  

- создавать и поддерживать авторитет и спортивные традиции образовательного 

учреждения.  

 

6. Руководящие органы школьного спортивного клуба  

6.1. Постоянно действующим руководящим органом школьного спортивного клуба 

является Совет школьного спортивного клуба, избираемый всеми участниками школьного 

спортивного клуба. Председателем Совета школьного спортивного клуба является 

руководитель школьного спортивного клуба.  

6.2. Совет школьного спортивного клуба осуществляет права и исполняет обязанности от 

имени школьного спортивного клуба: 

6.3. Совет школьного спортивного клуба осуществляет права и исполняет обязанности от 

имени школьного спортивного клуба: 

- принимает решение о названии ШСК; 

-  утверждает символику ШСК; 

-  утверждает план работы на год и предоставляет  отчет  о работе ШСК; 

- принимает решения о приеме и исключении членов ШСК; 

- планирует  организацию и проведение  общелицейских  спортивных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности ШСК; 

- обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными организациями, 

спортивными учреждениями; 

-  готовит предложения руководителю  образовательной организации о поощрении членов 

клуба, обеспечивающих высокие результаты в организационной, физкультурно-

оздоровительной  и спортивно-массовой работе; 

 

7. Документы и отчетность школьного спортивного клуба  

7.1. В спортивном клубе школы ведется следующая документация:  

- план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий на учебный год;  

-  календарный план спортивно-массовых мероприятий;  

- программы, расписание занятий спортивных секций, кружков, объединений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;  

- журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках, объединениях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности;  

-   отчеты о работе школьного спортивного клуба за учебный год.  

 

8. Финансирование деятельности клуба.  

8.1. Администрация лицея  предоставляет школьному спортивному клубу в бесплатное 

пользование школьные спортивные сооружения, инвентарь и оборудование.  

 

9. Реорганизация и ликвидация школьного спортивного клуба  

9.1. Реорганизацию школьного спортивного клуба осуществляют по решению Совета 

школьного спортивного клуба.  

9.2. Документы и отчетность школьного спортивного клуба при его ликвидации передают 

по свободной описи организации-правопреемнику, либо в архив. 
 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 

  ПРОТОКОЛ  

организационного (общего) собрания школьного спортивного клуба «Старт»  

МБОУ лицея № 82 им. А.Н.Знаменского 

 

 

Участвуют в работе организационного (общего) собрания школьного спортивного 

клуба 10 человек. 

 

Повестка дня 

 

1.О создании школьного спортивного клуба МБОУ лицея № 82им. А.Н.Знаменского 

2.Об утверждении Устава и Положения  клуба. 

3.Об утверждении названия и эмблемы.  

 

 

1. СЛУШАЛИ: Директора МБОУ лицея № 82 им. А.Н.ЗнаменскогоКобец Ольгу 

Николаевну, об открытии школьного спортивного клуба «Старт», которая ознакомила с 

приказом Отдела образования Администрации Октябрьского района Ростовской области 

от 26.11.2021 №744 «О создании школьных спортивных клубов в общеобразовательных 

организациях Октябрьского района». Информировала участников собрания о том, что 

руководителем клуба назначен учитель физической культуры Мащенко Сергей Иванович, 

куратором спортивного клуба - заместитель директора по воспитательной работе Гущина 

Татьяна Анатольевна. 

 

Выступила:Заместитель директора по ВР Гущина Т.А., которая внесла 

предложение избрать состав клуба из числа учителей и учащихся в следующем составе: 

 Руководитель клуба -  учитель физической культуры  Мащенко Сергей Иванович 

 Заместитель руководителя клуба - учитель физической культуры Червина Наталья  

  Владимировна /ответственная за организационно-методическую работу/ 

 Секретарь - учитель физической культуры Молчанова Людмила Владимировна  

/ответственная за спортивно-массовую работу/ 

 Члены Совета:  

- Белоусов Валерий Эдуардович,инструктор по футболу /председатель коллегии судей/, 

- Керимов Андрей Васильевич,руководитель отряда «Юнармия» /ответственный за 

пропаганду физкультуры и спорта/, 

- учащийся 8 класса Синяпкин Георгий, 

- учащийся 9 класса  Попов Никита, 

- учащийся 10 класса МанасянВардан, 

- учащийся 11 класса Орлов Родион. 

 

Результаты голосования: 
«за» -10; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

2.СЛУШАЛИ: Руководителя школьного спортивного клуба Мащенко С.И., который 

представил на утверждение Устав и Положение клуба, его название и эмблему. Кроме 

этого рассказал о значении школьного спортивного клуба в развитии спорта и здорового 

образа жизни, о привлечении родителей, учителей и учащихся к занятиям физической 

культурой, спортом и туризмом.  

 Выступила:Червина Н.В., которая говорила о пропаганде спорта и здорового образа 

жизни, профилактике социально-негативных явлений средствами физической культуры и 



спорта, воспитании у обучающихся лицея морально-волевых качеств, формировании у них 

мотивации и устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом. Она 

предложила  девиз спортивного клуба. 

 

Постановили:  

1.Создать в МБОУ лицее № 82 им. А.Н.Знаменского  школьный спортивный клуб на 

общественных началах без образования юридического лица. 

2. Утвердить Устав и Положение клуба. 

3. Утвердить название школьный спортивный клуба - «Старт», предложенные 

эмблему и девиз клуба. 

 

 Результаты голосования:  

«за» -10; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

 

 

Председатель собрания                   /Мащенко С.И./ 

 

 

Секретарь собрания                          /Молчанова Л.В./ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

Утверждаю: 

Заместитель директора 

 МБОУ лицея № 82  

им. А.Н.Знаменского 

 

_________ Т.А.Гущина 

 

 

Состав  

спортивного клуба  «Старт»  

МБОУ лицея № 82 им. А.Н.Знаменского 

 

 

1.  Руководитель клуба - учитель физической культуры  Мащенко Сергей Иванович 

 

2. Заместитель руководителя клуба - учитель физической культуры Червина Наталья  

Владимировна  /ответственная за организационно-методическую работу/ 

 

3.  Секретарь - учитель физической культуры Молчанова Людмила Владимировна  

                                  /ответственная за спортивно-массовую работу/ 

 

 Члены Совета:  

4. Инструктор по физической культуре Белоусов Валерий Эдуардович 

 /председатель коллегии судей/   

 

 5. Руководитель отряда «Юнармия» Керимов Андрей Васильевич 

                                  /ответственный за пропаганду физкультуры и спорта/ 

 

  6.  Учащийся 8 класса Синяпкин Георгий 

  7.  Учащийся 9 класса  Попов Никита 

  8.  Учащийся 10 класса МанасянВардан 

  9.  Учащийся 11 класса Орлов Родион 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

Утверждаю: 

Зам.директор МБОУ лицея № 82  

им. А.Н.Знаменского 

_________ Т.А.Гущина 

 

 

Должностная инструкция 

руководителя Школьного Спортивного Клуба «Старт» 

МБОУ лицея № 82 им. А.Н.Знаменского 

 

1. Общие положения. 

1.1. Исполнение обязанностей руководителя Школьного Спортивного Клуба (далее – 

ШСК) возлагается на учителя физической культуры МБОУ лицея № 82. 

1.2.  Руководитель Школьного Спортивного Клуба  назначается и освобождается от 

должности директором общеобразовательной организации. На период отпуска и 

временной нетрудоспособности руководителя ШСК его обязанности могут быть 

возложены на наиболее опытного педагога. Временное исполнение обязанностей в этих 

случаях осуществляется на основании приказа директора лицея. 

1.3. Руководитель ШСК подчиняется непосредственно директору общеобразовательной 

организации. 

1.4. Руководителю ШСК непосредственно подчиняются: 

– заместитель руководителя клуба; 

– учителя физической культуры; 

– инструкторы по физической культуре; 

– классные руководители; 

1.5. В своей деятельности руководитель ШСК руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Семейным кодексом Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом № 82-ФЗ от 19.05.1995г.«Об общественных организациях»; 

- Федеральным законом от 29.07.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних»; 

- Положением о создании ШСК, Уставом ШСК,локальными правовыми актами МБОУ 

лицея № 82 им. А.Н.Знаменского; 

- Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

- СанПин 3.1./2.4.3598-20. 

 

2. Функции. 

 

Основными направлениями деятельности руководителя ШСК являются: 

1.1. Обеспечение организации деятельности ШСК; 

1.2. Обеспечение духовно-нравственного, патриотического и физического воспитания 

воспитанников ШСК; 

1.3.  Формирование здорового образа жизни и развитие массового молодежного спорта; 

1.4.  Повышение социальной активности, укрепление здоровья и приобщение к 

физической культуре подрастающего поколения; 

1.5.  Организация спортивной работы, соревнований, конкурсов, спортивных акций и 

др.; 



1.6.  Обеспечение взаимодействия с организациями, учреждениями и клубами, 

занимающимися проблемой развития спорта и физического воспитания молодежи. 

 

3. Должностные обязанности. 

Руководитель ШСК выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Направляет, координирует и руководит работой Совета спортивного клуба; 

3.2. Организует физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу в школе; 

3.3.  Организуетвнутришкольные и межшкольные соревнования, физкультурно-

спортивные праздники, проводит соответствующую подготовку обучающихся к 

спортивным соревнованиям; 

3.4.  Поддерживает контакт с физкультурно-спортивными клубами района, ДЮСШ и 

другими организациями и учреждениями; 

3.5.  Следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований, правил 

охраны труда, пожарной безопасности при проведении занятий и мероприятий; 

3.6.  Контролирует совместно с медработником состояние здоровья детей, 

своевременное прохождение воспитанниками медицинского осмотра; 

3.7.  Контролирует выполнение работниками возложенных на них обязанностей по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников; 

3.8. Анализирует готовность работников и воспитанников клуба к участию в 

соревнованиях и учебно-тренировочных занятиях; 

3.9.  Организует и ведет мониторинг участия воспитанников ШСК в соревнованиях 

различного уровня: муниципальных, региональных, всероссийских; 

3.10. Организует работу по своевременной подготовке и сдаче необходимой отчетной 

документации; 

3.11. Организует работу с родителями (законными представителями) воспитанников 

ШСК; 

3.12. Составляет расписание работы спортивных  занятий ШСК; 

3.13. Ведет документацию ШСК; 

3.14. Контролирует состояние инвентаря и учебного оборудования; 

3.15. Корректирует деятельность работников и воспитанников во время 

образовательного процесса, учебно-тренировочных занятий, соревнований; 

3.16. Представляет ШСК на заседаниях педагогических советов, совещаниях, 

конференциях и других мероприятиях, связанных с деятельностью ШСК; 

3.17. Организует работу по вовлечению воспитанников к сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 6 

 

Утверждаю: 

Заместитель директора  

 МБОУ лицея № 82  

им. А.Н.Знаменского 

 

_________ Т.А.Гущина 

 

План работы школьного спортивного клуба « Старт» 

МБОУ лицея № 82 им. А.Н.Знаменского 

на  2022  год 

 

Цель работы ШСК: 

 Повышение массовости занятий учащимися физической культурой и спортом для 

вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного совершенствования. 

Задачи: 

1.создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно – 

оздоровительной и спортивной работы в лицее; 

2.     вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

3.    проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по направлениям; 

       4.    комплектование и подготовка команд учащихся для участия в муниципальных,   областных 

соревнованиях; 

5.    пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта; 

6.     воспитание у учащихся устойчивого интереса к систематическим занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом, здоровому образу жизни; 

7.     комплектование и подготовка учащихся к ВФСК «Готов к труду и обороне». 

 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Срок 

Ответственные за 

исполнение 

Организационная деятельность 

Выбор лидеров ШСК 
подбор состава ШСК; 

 

Декабрь  

2021г. 

 

Руководитель ШСК, 

заместитель директора 

по ВР. 



Планирование и 

организация 

деятельности ШСК 

- составление и утверждение плана 

работы  ШСК на 2022   год  

- составление расписания работы 

ШСК (общее расписание, 

индивидуальное расписание 

педагогов и специалистов 

ШСК).                                                

          

Декабрь 

2021г 

 Заместитель 

директора  по ВР, 

руководитель ШСК.  

Создание Совета 

клуба 

- разъяснительная работа с 

ученическими коллективами  

лицея, коллективами 

спортивных секций.                         

          

Декабрь  

2021 г. 

Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры.  

Методическая деятельность 

 

 

Разработка, 

согласование 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

 

 - выявление круга интересов 

обучащихся ОУ; 

 - составление  программ  

физкультурно – спортивной 

направленности. 

 

  

В течение 

года 

 Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры. 

Проведение 

методических 

мероприятий с целью 

обмена опытом. 

 

- участие в методических 

объединениях  учителей 

физической  культуры (на уровне 

района); 

- участие в семинарах, круглых 

столах и других формах обмена 

опытом. 

В  течение 

учебного года  

Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры. 

Практическая деятельность 

 

Организация работы 

спортивных секций по 

баскетболу, 

волейболу, легкой 

атлетике, тэг – регби, 

футболу. 

- турниры по футболу, тэг – регби; 

- чемпионаты по баскетболу, 

волейболу; 

- спортивные соревнования по 

легкой атлетике. 

Январь 2022г. Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры, инструктор 

по физической 

культуре, заместитель 

директора по ВР. 

 

Проведение 

школьного этапа 

президентских 

состязаний и 

президентских 

спортивных игр. 

 

 - спортивные игры для учащихся 

1- 4 классов; 

- спортивные состязания  в 

 5- 8, 9-11 классах. 

 

В течение 

учебного года Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры. 

Участие в конкурсах 

разного уровня: 

районных, 

региональных, 

федеральных. 

 

- поиск интересных вариантов 

конкурсной деятельности; 

- подготовка к соревнованиям, 

состязаниям; 

- непосредственное участие в 

В течение 

учебного года  

Заместитель 

директора по ВР,  

руководитель ШСК. 



соревнованиях; 

- подведение итогов. 

Связь  с 

социальными 

партнерами. 

Участие в спортивных 

соревнованиях поселка.  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР,  

руководитель ШСК. 

Связь со школами 

района. 

 

- обмен информацией с другими 

ОО, работающих в рамках 

физкультурно-спортивной 

направленности; 

- проведение совместных 

мероприятий. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

ШСК, учителя 

физической культуры. 

Контроль ведения 

отчетной 

документации 

специалистами, 

работающими в ШСК 

 

- проверка журнала учета работы 

спортивного клуба; 

 - проверка программы 

деятельности, учебного плана, 

расписания занятий.  

 

 

В течение 

учебного года 

по плану 

контроля 

 

 

Заместитель 

директора по ВР. 

 

Проведение 

спортивных 

праздников, 

спортивных акций, 

смотров. 

 

 

 

 

 

- подготовка спортивно-массовых 

мероприятий (разработка 

сценариев и плана подготовки); 

- обеспечение участия учащихся в 

спортивно-массовых 

мероприятиях; 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение  

спортивных семейных 

конкурсов. 

- привлечение родителей 

обучающихся к участию в 

спортивных соревнованиях, играх, 

турнирах, состязаниях. 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

списков учащихся, 

допущенные к сдаче 

норм ГТО 

 

 

- формирование списков 

- издание приказа по сдаче норм 

ГТО 

 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 

2022г. 

 

 

 

 

Руководитель ШСК, 

медицинский 

работник. 

 

 

 

Обновление 

информационного 

стенда по ВФСК ГТО

  

  

 

  

- информирование всех 

участников образовательного 

процесса о мероприятиях по 

ВФСК «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

 

Ноябрь 2022г. 

 

 

 

 

Руководитель ШСК. 

 

 

 

Обновление на сайте 

лицея специального 

раздела, содержащего 

- нормативные документы 

- положение о ВФСК ГТО 

- материалы, отражающие ход 

Сентябрь – 

ноябрь 2022г. 

 

Заместитель 

директора по ИТ. 

 



информацию ВФСК 

ГТО 

 

 

 

сдачи нормативов, разрядные 

нормы по видам спорта, таблицы 

оценки результатов соревнований, 

фотоматериалы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка  рабочей 

документации  по 

фиксированию 

результатов сдачи 

нормативов ГТО 

- протоколы физической 

подготовленности; 

- учебные нормативы по усвоению 

навыков, умений, развитию 

двигательных качеств; 

- результаты (мониторинг)  

В течение 

года 
 

 

 

 

Руководитель ШСК. 

 

 

 
 

 

 

Руководитель ШСК                                                     МащенкоС.И. 

 

 

Приложение № 7 

Утверждаю: 

Заместитель директора 

 МБОУ лицея № 82  

им. А.Н.Знаменского 

 

______ Т.А.Гущина 

 

План  

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

 в МБОУ лицее № 82 им. А.Н.Знаменского 

на 2022 год 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Беседы, посвященные здоровому образу жизни: 

 « Режим дня школьника и здоровье»  - 1-4 классы 

«  Полезные   привычки»                       - 5-8 классы 

«  Формула здоровья»                            - 9-11 классы 

В течение года Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 1-11 

классов. 

2. Участие в муниципальных соревнованиях / в рамках 

месячника военно – патриотического воспитания/. 

Февраль 2022г. Руководитель ШСК. 

3. Участие в зимнем фестивале ГТО. Январь – март 

2022г. 

Руководитель ШСК, 

руководитель отряда 

 « Юнармия». 

4.  Спортивные соревнования « От игры к спорту»  

в 1- 4 классах 

Март 2022г. Классные руководители 

 1-4 классов. 

5. Спортивные мероприятия в 1-11 классах, 

посвященные Всемирному Дню здоровья: 

- тематические беседы: 

« Основы рационального питания» 1-4 классы 

« Режим труда и отдыха» 5-8 классы 

« Адекватная физическая нагрузка» 9-11 классы; 

- спортивный кросс « Я выбираю спорт» 5-11 классы 

Апрель 2022г. Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 1-11 классов. 

6. Чемпионат по футболу в 1-4 классах,5-8 классах. Апрель - Июнь 

2022г. 

Инструктор по 

физической культуре, 

учителя физической 

культуры. 

7. Участие в муниципальных спортивных Июнь – август Руководитель отряда  



соревнованиях по военно – спортивному 

многоборью. 

2022г. « Юнармия». 

8. Организация социально-значимой деятельности в 

летний период. 

Июнь-август 

2022г. 

Старший вожатый. 

9. Соревнования по волейболу и легкой атлетике в 

 5-8 классах. 

Сентябрь 

2022г. 

Учителя физической 

культуры. 

 10. Участие в  фестивале ВФСК ГТО.  Сентябрь – 

октябрь 2022г. 

Руководитель ШСК, 

руководитель отряда 

 « Юнармия». 

 11. Соревнования по баскетболу в 8-11 классах.  Ноябрь 2022г. Учителя физической 

культуры. 

 12. Тематический классный час: « Интересное  в мире 

спорта» в 1-11 классах. 

Декабрь 2022г. Классные руководители 

1-11 классов. 

 

 

 

 
Руководитель ШСК                                                     Мащенко С.И. 
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