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«ВТОРАЯ СТОРОЖЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

улица Центральная, 2-а, с. Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, 397933, 

тел.(факс): 56-7-48, e-mail: storog2shkola@ya.ru 

ОГРН 1023601513924, ИНН/КПП 3614002566/361401001 

 

Утверждено  

Приказом по школе  

от 11.09.2020 г. № 71/1 

Расписание работы спортивных секций 

на 2020-2021 учебный год. 

Направление Возраст Дата и время Место 

проведения 

Ф.И.О. 

руководителя 

Волейбол 5-9 

классы 

Понедельник 

14.20-15.00 

Спортзал Золотарева Е.А. 

Гимнастика  

 

1-6 

классы 

Среда 

14.30-15.10 

Спортзал Золотарева Е.А. 

«Мы здоровыми 

растем» 

1-4 

классы 

Вторник  

14.30-15.10 

Спортзал 

 

Турищева С.А. 

Бадминтон  5-9 

классы 

Четверг 

14.20-15.00 

Спортзал Золотарева Е.А. 

Настольный 

теннис  

5-11 

Классы  

Пятница  

14.20-15.00 

Спортзал  Золотарева Е.А. 
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Календарь спортивно-массовых мероприятий  

ШСК «Юность России» 

2020-2021 уч. год 

 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Участник

и  

Название мероприятия 

1 сентябрь  1-9  кл. День здоровья. 

Легкоатлетические командные эстафеты. 

Игровые состязания на открытой площадке. 

2 октябрь  5-11  кл. Теннисные встречи 

3 декабрь  1-4  кл. Веселые старты. 

Эстафетные командные состязания в спортивном зале. 

4 декабрь  5-8  кл Пионербол. 

Встречи команд классов. 

5 декабрь  6-11  кл. Волейбол. 

Встречи команд классов. 

6 февраль 1-11кл. Масленичные забавы. 

Игровые состязания команд классов на открытой площадке. 

7 март 1-9кл. День здоровья 

Легкоатлетические состязания на открытой площадке команд  

1-4 классов. 

Легкоатлетические состязания с элементами ориентирования 

среди команд 5-7 и 8-9 классов 

 

8 апрель  1-5  кл. Веселые старты. 

Соревнования команд юношей и девушек  

1-5 классов. 

 

9 май  1-11  кл. День здоровья. 

Легкоатлетические состязания на открытой площадке команд  

1-4 классов. 

Легкоатлетические состязания с элементами ориентирования 

среди команд 5-7 и 8-11 классов 
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МЕIИIШIIАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ GБЩЕОБРАЗОВАТЕ,JIЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"(ВТОРАЯ СТОРОЖЕВСКАЯ СРЕДИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ IШКОЛА>
улица Щеrrrрапьная, 2-а, с. Сторожевае2-е, Лискинскd район, Воронежская облаýть, З9'193З,

тел.{факс): 5 G7 48, е-шаi1: storo g2shkola@ya.ru
огрн 1 02360 1 5 1 з 924, инн/кпп з 6|40о25 ffi l зб 1 40 1 00 l

IIротокол }fu 3
Заседания Управляющего совета МКОУ <<Вторая Сторожэвская СОШ}

от 11.09.2020 rода

ПрисутurвоваJIп: 1 1 чеповек

Повестка дня:

1. О создапиш школьаого сrrортцвног0 кrrуба

2. О пазначепцп лпца, ответствеýного зfi рабоry шIкольЕого сIIортквЕого rсгrуб*.

Слуша-пи:

Выступление зЕlмсстЕгеJIя.щректора по УВР По.шоховой Е.Е. о необходлмости создаЕия

ШСК на базе МКОУ кВторая Сторожевская СОШ-

Выступила Золотарева Е.А., ушгель физической культlры, с цредIожением 0 Еi}зваЕии

клуба <<Юностъ России>.

Пршнятие решенпя голосоваgшем:

(заD - 11; <против>> - 0; <<воздержаrгись>i - 0

постановпlпл:

1. Создать в МКОУ <Вторая Сторожевская СОШ), используя имsющиеся кад)овые,

материаJъно-техниrrеские возможности, шко.rьньй спортивнъй клуб <Юность России>>

(ШСК <<IOHocTb России>l).

З. Назначитъ руксводителем ШСК к<Юность России>r Золотареву Е.А., уrителя физической

культуры.

Председатеш УС РН.П.Соколова
Секретарь УС уЪ Н.А. Бrrизшлкевич



МуппцшlrаJIьнOе казенЕое общеобразов&телъýое учрежценис
'<<Вторая СтоtrюrкевскЁя средняя общеобржовательЕая шк(нIa>>

Лшсккпскнй мупллцппальный район
Воронежская область

прикАз
11.09,2020 г.

с. Сторожевое 2-е
.]\& 7111

О создации пIкоJьпого спортивпого клуба

ь2а28 -2O2l учебном году.

В целях реаJIизации государственЕьD( интересов в области восшитаниr{ спортивной
куJIьтуры детей, формирова:лия обществелшого созЕания и гражданской rrозиции

шодраст€lющего uOколеЕЕlI в области форпмрованЕя здорового образа жизЕи

приказываю;

1. Организовать в 2а20 - 202l уrебном году работу шкодьного сfiортивIIого шryба

кЮность России>>

Утвердить Положеsие о шкоJIьЕом сrrортивном шryбе <<Юность Роосии>r

Назначить руководителем пIкоJьного сЕоI}тивного кrrуба Золотареву Елеку Алексеевну.

Утверлитъ состав совета кгуба:
1.1, Савчелrко Яна олеговна
1.2. Бражнш<ова Вероника Вл4дщtuировна
1.3. Сеьчешсов Андрей Александрович
1.4. Кшпирин Ромая Аrцреевич

Золотаревой Е.А, оргаЕйзовать рабоry ШСК в течеЕие у.rебного года в соответствии с

Положением о ШСК, составить IIлiш работы на год, оргalЕизовать работу с
обуrающлтмися,

6. Контроlь Ериказа вOзложЕтъ на заместитеJIя JЕректора пIK0Jш

.Щиректор .С.Корнилова.

2.
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4.

5.
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1.1

МУШЩIАЛЫrОЕ
КЛЗЕЕНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕJЬЕОЕ УЧРЕ)ЦЩНИЕ

..ЬторАя сторо}кЕвскАя срЕдIяя оýщЕоБрАзовАтЕJьнАff шкоJIл>
улица ldекrрапьнм,2-ц с, Сторожевое 2-е, JIиýIO{нсюй райоц Воронежская облаgгь, з9793з,

тел.(факс): 56-7 -48, e-Tnail: stоrоg2shkоlа@уа.rч
огрн 102360|513924, ин}ушш 36l4M2566/361401001

согласовано
Управляющим ýовgтом шIкоJlы

11.09.2020 г.

шоложенце

о школьпом спортивном к.lrубе <<ХОность Росспп>>

1. Общше положеЕшя

Сгrортивньй клФ <ЮнOсть России), в дальнейшем ((шIубD, является обrцественной
оргtшизчýц{ей уqащихся МКОУ <<Вторая Сторожевская СОШ>l, объе.щlяенньD( с

цеJIью совместной работы rrо развитию физической кулъryры и массового спорта в
школе.
В своей деятеJьности кlryб руководствуется решенияьdи собраЕЕй коJшекIива Е
совета кJrуба Е ЕастOяпЕ{Ir4 ycT,tBoM, а тактсе расшорякеЕwПýИ аДДIrИСТРаЦИИ
шкоJIы.
Место н{rхождониJt кrryба с. Сторожевое 2-е, ул. ЩентраJlьн€}rt, д.2-а, Jlискинского

раiлояа, Воронежской о бласти.

,Щеятельностъ Кiryба осЕовывается Еа црищrrах добровоlьности, равнощ}zlвиl{ всех
его участников, ffIhdоуIIравлеЕми н зttкоЕности.
Предрлетом деяtеJIъЕости к.пуба является:
-организацшI и проведение вЕуц)ишIколъньгх соревнова}Iий, спартакиад и другI4х
спортивно-массовьD( мероприrtтяй, семинаро8, дисtrутов, конч{рсов;

-организяrтия и }частЕе в муш{циu:UБýьDL регионаJьньD( соревнованIIfi( и иньD(

меротrриятий;

-орга}rизация досуга молодежи Iтуtем привJIечения Еа ра:ljILIчЕые сшоtr}тивIIые,

сгIортивно-техническио кружки и секции.

2.Itели и задачи к;rуба
2.1. Воспитавие у молодежи устойшвого ЕIIтереса к систематЕчеgким зrlнrlтиям

))
физической культурой и спортOм, к здоровому образу жизни.

Укрепление и восстановление здоровья при шомощи реryд4рilьтх заrrятий в
спортивньD{ секциlDL чрупп€lх лечебной физкультуры, участие в спортивно-
0здоровитеJш{ъD( мероЕриrIтил(.

Подготовка юношей к сlryжбе в ВооруженньD( салах России.

Развитие физической пультуры Е cotr}Ta п0 месту житеJIьства.

Физкультурное обржсвi}Еие чJlенов спOртивного клуба, активистов, инструктOров и
спOртивЕьD( судеи.

Оргштизация здоровог0 дOсуга уIащихся.
Участие и оргtшизацЕя фпзкультурно-сIIортивЕъIх
мероприятий,

1.2

1.3
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3. Органы упрдвл€пия
3.|. Руководитеlь шryба назначается приказом по школе.

З.2. ГIлая работы шryба утвер}кдается шриказом по шIколе на уrебнъй год.

4. Порядок работы ктrуба

4.|- Членом шryба может стать любой )лtеЕик, yIитеJIь, еотрудЕш(, работающий в
данной школе.

4.2, Время работы кружков и секций опредеJuIется ад{инистраlтисй шкоJы.
4.З. Лица, занЕмtlютцйеся в celtltпfl( Е грулпах Клубъ доJDкны собтподать щ}:}вила

внугреЕЕего расtrоряд€ МКОУ <<Вторая Сторожевская СОШD.

4.4. Контро.iь над собшодеЕием поряJща работы Клуба возлагается на заь{еститеJI;I

директора flIколы-руководитеJIr{ кlryба. К нарушителям могуг бьrгь применены
меры ад&{шIистративЕог0 воздействия, BIшoTb до запрещения пос€щения секций.

S.rrpaBa ц обязаrrrrостЕ члеýов к;rуба
5.1" Члены Кшуба Емеют Ераво:

- на участие в уIIраЁлении работы Клуба-

- на пользовr}ние иЕвентарем и спортсоOружеЕиJIми Кпуба в устаяовленЕое время.

- на ношеЕие спортивIrой формы, значка эмблемы Кirуба (если таковая имеетсф.

- на критику чпеIIов Совета шrуба.

- поJtуqагь награды, уqрежденЕьтс Советом шryба.

- систематически проходитъ медшIиЕское обследоваяие.

5.2. Член Кпуба обязан:

-соб;подать Еасюящее Положение;
-заботиться о сохраЕении и укреплениЕ своsго здоровъя пугем физического и
духовного сов€ршенствованЕя;

-шокtlзывать литrьй rrример здороtsого образа жЕзЕIt.

-отЕоситься береl*сrо к сIIортивIIому имуществу я сооружеЕЕr{м своего учебного
зсlведениlt.

б. Права спортивЕого rсrrуба

6.1. Иметь спортивнъй значOк, эмблему, сшOртивную форрry, вымпел, дишломы,
спортивнъй флаг, удостоверение чяена спортивЕого кlryба.



lчfуниIЕIплJьноЕ
КАЗЕН}IОЕ ОБII{ЕОБРАЗОВЛТЕJIЬIIОЕ УЧРЕШДЕIIИЕ

(ВТОРАЯ СТОРОЖЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБIIIЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА)
улица Щентр:шьная, 2-q с. Сторожевое 2-е, Лисrmнский район, Воронежская область, З979ЗЗ,

тел.(факс): 56-7 48, е-mаil: storog2shkola@ya.ru
oI?H l02збо75lз9z4 инtil{Iш з6|40а2566/зб140100l

Совет спортивного клуба
(Юность России>

2а2а-2а2l учебный год

Председателъ юIуба - Бражникова Вероника

члены совета:

Оргаrrизациrt и шроведение

физкульryрЕьIх перемен



МУНИIРПIАЛЬНОЕ, КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНGЕ УЧРЕШДЕНИЕ
{<BТОРАЯ СТОРОЖЕВСКАЯ СРЕДIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛАr>

улица IdeHTp;}JIbHaя, 2-а, с. Сторожевое 2-е, Лискипский райоrц Воронежская область, З979ЗЗ,
тел.(факс) : 5 6-7 48, e-mail: storo 92 shko l а@уа. ru

огрн l 02з 60 l 5 1 3 924, инIiкIш з б |40а25 66 / зб 140 l 00 1

согпасовано
Управляюшцmл советом пIкоJIы

1 1.09.2020 г. г. ]ф 71i1

План работы шкOльного спортпвного кIIуба <<Юность Россшп>>

Za20- 2021уч. год

Мероприятия i Д*u
i проведения

ФазtЕльtttуулно-озdороваmелъньIs Jvrеропрuflmая в режtаfurе i lкл. руководители,

Совет шСК

года

по шIколs

ответственные l
]

l

|1Спорmuвная 
рабоmа в секцшfrх. i i

;Составить р*"r-"*"е секционIIъD( занятий. lB течение ,Руковошrтель
| 
О"уrч""rurrоь д9ягеJьность ýекциоЕньDt занятий. ]гола |ШСК

]

l

| сентябрь
iB течеrrrте
l

Рабоmа с роlumаlяма а пеdмоzаческtБl, ко]urекmilвоIй.
Лекции дJIя родителей натемы:
<<Личная гигиеЕа пIкоJIьника};
<<Распорядок дня школьЕика);
кКоррекшrровка ос{tЕки у детей>;
кЗдоровый образ жЕзЕиl>.
Консуrьтация дIlя родrтгелей по вощ)ос:tм организации
физического восЕитаниrI в семье, мето.щк закzýIивания и
укропленшr здоровья.
Приглатпжь родлтелей Еа спорfЕвЕые праздЕикЕ.
Помощь кJIассным р}ковод{теJuIм в орг{rЕЕзащ{и
спортивнъDt KJIaccEbD( мероприятlй.

Поdzоmовкш фuзtЕльtttypно4порfпuвноzо aюtt uФь
Выбор Совета ШСК <<Юноgть Россия>r,
Утверждение пJIаЕа работы шIкоJIьЕого спортивного к:ryба.
Осуrцествление работы rrlкoJlbrlorý спортивноIý клуба.

в течение гOда Кл.руководатели

Совет ШСК

Совет ШСк

1

1

l сентяЬрь
l

iB тсчение года
l

l

Совет шСк

]

бЁ:lifJ
rFi{r

Fj,K
'Ч*.

Разработа:rа - руководЕте.тIь ШСК Е.А.Золотарева



МУЕИIIИПАJIЬНОЕ
" кАзЕЕноЕ оБшIв,.оБрАзовАтв.]ьноЕ учрЕждвниЕ
{(BТОРДЯ СТОРОЖЕВСIЬЯ СРЕДШЯ ОБШF,_ОБРДЗОВАТЕ]ЬНДЯ IШКОЛД}

улица ЦеIrтраJьная, 2-а, с. Сторожевое 2-е, Jlисlсшсtсшi райоц Воронежская область, З979З3,
тол.(факс): 5 6-1 -48, e-mail stогоg2 shkola@ya. ru

огрн 1 02з6015 1з924, инн/кIш

согласоваяо
Уrrравляющим советOм школы
11.09.2020 г.
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План спортивно-массовых й школы
202$-2В21 уч. год

Назвапцс мероприятия

Деш qдоровья.
Легкоатлетические ком:шд{ые эстафеты.

Ицювые сOстязаЕиJI на откръrгой Iшощаже.

Теннпспые встречш

Весе.гrые етарты.
Эстфетные комаflдные состязаЕиrI в сIIоргивЕом заJIе.

Волейбол.
Встречи команд классOв.

День здоровья
Легкожлgтические состязrlЕиr{ Еа откtr}ытой площадке команд 1-4

кJIассов.
JIеrкоатлетиsескЕе состязilIия с элемеЕтами ориентироваIlия

среди комаЕд 5-7 r.8,9 клас€ов

1-5 кл. Весе.тrые старты.
Сорвнования команд юношей и девушsк

1-5 классов.

ýечь здоровья.
Легкоатлетические сOстязаЕиJI на ожрытой площадке комiшд

кJIассов.
ЛеrкоатлетическЕе состж аЕ{пя с э:rементЕIми ориентиромняя

среди команд 5-7 и 8-11 кпассов

l

t

l

1_4 i

декабрь l 1-4 кл.

IIионербол.
Встречи команд кJIассов.

l-tlкл. l маепеЕичныезабавы.
Игровые состязаýиlt комаЕд кJIассов Еа открыюй площадке.

l

l


