




Муничипальное казенное общеобразовательное учреждение
<<Вторая Сторожевская средняя общеобразовательная школа>)

Лискинский муниципальныri район
Воронежская область

прикАз
03.09.2021 г.

с. Сторожевое 2-е

О создании школьного спортивного клуба

в2021. -2022 учебном году.

В целях реализацИи государственных интересов в области воспитания спортивной

культуры детей, формирования общественного сознания и гражданской позиции

подрастающего поколения в области формирования здорового образа жизни

приказываю:

1. ОрганизоВать в 2021 - 2022 учебноМ году рабОту школЬного спортивного клуба

<Юность России>

Утвердить Положение о школьном спортивном клубе <Юность России>

Назначить руководителем школьного спортивного клуба Золотареву Елену Алексеевну,

учителя физической культуры,

Утверлить план спортивно-массовых мероприятий на2021 -2022 учебнЫй ГОЛ.

Утверлить состав Совета клуба:

1, 1. Жукова Александра Влалимировна

1.2, Горяев Егор Вячеславович
l.З. Сельченков Анлрей Александрович
1.4. Попов Роман Александрович

6. Золотаревой Е.А. организовать работу шсК в течение учебного года в соответствии

Положением о ШСК, организовать работу с обучающимися.

7. Контроль исполнения данного приказа возло)Itить на заместителя директора школЫ

Полюхову Елену Егоровну.
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Е.С.Корнилова.



NIУНИЦИПАЛЪНОВ
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИВ

(ВТОРАЯ СТОРО}КЕВСКАЯ СРЕДШШ ОБЩВОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА)
улича I_(ентральная,2-а, с. Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, З9'79ЗЗ,

тел.(факс) : 56-7-48, e-mai l : sttlгog2shko lа(@уа.ru
огрн l02з60l5 lз924, инн/кпп зб l4

согласовано
Управляющим советом школы
27.08.2021 г. ЛЪ 3

ено
мпо
.2021'

школе
г. Jф 62

положение
о школьном спортивном клубе <<юность Росслrи>>

1. общие положения
Спортивный клуб кЮность России>, в дальнейшем (клуб), является обrцественноЙ
организацией учащихся МКОУ кВторая Сторожевская СОШ>, объединенньIх с целью
совместной работы по развитию физической культуры и массового спорта в школе.
В своей деятельности клуб руководствуется решениями собраний коллектива и совета
Клуба и настоящим уставом, а такя(е распоряжениями администрации школы.
Место нахождения клуба с. Сторожевое 2-е, ул. I_{ентральная, д.2-а, Лискинского района,
Воронежской области.
flеятельность Клуба основывается на принципах добровольности, равноправия всех его

участников, самоуправлении и законности.
Предметом деятельности клуба является:
-организация и проведение внутришкольных соревнований, спартакиад и других
спортивно-массовых мероприятий, семинаров, диспутов, конкурсов;
-организация и участие в муниципаJIьных, региона],Iьных соревнованиях и иных
мероприятий;
-организация досуга молодежи путем привлечения на различные спортивные, спортивно-
технические кружки и секции.

2. Щели и задачи клуба
2.1,. Воспитание у молодежи устой.tивого интереса к систематическим занятиям

физической культурой и спортом, к здоровому образу }кизни.
2.2. Укрепление и восстановление здоровья при помощи регулярных занятиЙ в

спортивных секциях, группах лечебной физкультуры, участие в спорТиВнО-

оздоровительных мероприятиях.
2.З. Подготовка юношей к службе в Вооруlttенных силах России.
2.4. Развитие физической культуры и сорта по месту }кительства.
2.5. Физкультурное образование членов спортивного клуба, активистов, инструкторов и
спортивных судеи.
2.6. Организация здорового досуга учащихся.
2.7. Участие и организация физкультурно-спортивных
мероприятий,

и оздоровительньIх

3. Органы управления
З.1. Руководитель клуба назначается приказом по школе.
З.2. План работы клуба утверждается приказом по школе на учебный год.

4, Порядок работы клуба
4.1. Членом клуба мо}кет стать любой ученик, учитель, сотрудник, работающиЙ в

данной школе.
4,2. Время работы крух(ков и секций определяется администрачией школы.
4.З. Лица, занимающиеся в секциях и группах Клуба, должны соблюдать правиЛа

внутреннего распорядка МКОУ кВторая Стороrкевская СОШ>.



4,4. Контроль над соблюдением порядка работы Клуба возлагается на заместителя

директора -школы-руководителя клуба. К нарушителям могут быть применены меры

административного воздействия, вплоть до запрещения посещения секций.

5. Права и обязанности членов клуба
5.1. Члены Клуба имеют право:
- на участие в управлении работы Клуба.
- на пользование инвентарем и спортсооружениями Клуба в установленное время.
_ на ношение спортивной формы, значка, эмблемы Клуба (если таковая имеется).
- на критику членов Совета клуба.
- получать награды, учрежденные Советом клуба.
- систематически проходить медицинское обследование.
5.2. Член Клуба обязан:
-соблюдать настоящее Положение;
-заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья путем физического и д}ховного
совершенствования;
-показывать личный пример здорового образа жизни.
-относиться бережно к спортивному имуU{еству и сооружениям своего учебного
заведения.

6. Права спортивного клуба
6.1. Иметь спортивный значок, эмблему, спортивн}то форrу, вымпел, дипломы,
спортивный флаг, удостоверение члена спортивного клуба.



МУНИЦИПАЛЪНОВ
КАЗВННОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТВЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(втордя сторожЕвскдя срвдняrI оБIцЕоБрдзовдтЕлъндя школд)
улиша L{ентраJiьная,2-а, с. Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, з9,79зз,

тел.(факс): 5 6-7_48, e-mai l : stoгog2shkclla@)ya,ru

оГРНl02з60l5l3924'ИНН/КППз614002566lз61401001

протокол лъ 3

Заседания УправляюIцего совета мкоУ <<Вторая Сторожевская СоШ>
от 27.08.2021 года

Присутствовали: 9 человек

повестка дня:

1. О создании школъного спортивного клуба

2. о назначении лица, ответственного за работу школьного спортивного клуба,

Слушали:
Выступление заместителя директора по УВР Полюховой Е.Е. о необходимости создания

ШСК на базе МКОУ кВторая Сторожевская СОШ,
Выступила Золотарева Е.д., учителЬ физической культуры, с предложением о названии

клуба кЮность России>.
Принятие решения голосованием:
uiau - 1 1; кпротив) - 0; (воздер}кались> - 0

постановили:
1. Создать в Мкоу квторая Сторох<евская Сош), используя имеющиеся кадровые,

материально-технические возмоlltности, школьный спортивный клуб кюность России>

(ШСК кЮность России>).
3, Назначить руководителем шсК <Юность России> Золотареву Е,А,, учителя физической

культуры.

Прелселатель УС L6"*' Н.П.Соколова

Секретарь УС r/И/ н.А. БлизникеВиЧ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОВ ОБIЦВОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ВТоРАя сТоРоЖЕВСкАя сРВДняrI оБЩВоБРАЗоВАТВлънАя ШкоЛА)
улиuа I_[ентрzuIьная, 2-а, с. CToporKeBoe 2-е, Лискинский район, Воронежская область, З9'79ЗЗ,

тел. (факс) : 5 6 -7 -48, e-rT ai l : st оrо 92 sh ko l аГ€]уа.rrr

огрн l02360l5 13924, инн/кпп 36l4002566/збl40l001

коле
N9 35

l}
Календарь спортивно-массовых меропри

ШСк ((fOHocTb России>>

202|-2022 учебный год

но

Ns Время

п/п проведения

1 сентябрь

Участник
и

1-9 кл.

Мероприятия

День ,iдоровья.

Легкоатлетические командные эстафеты,
Игровые состязания на открытой площадке.

2 октябрь

] деrсабрь

i
4 l лекабрь

5 лекабрь

5-9 кл.

1-4 кл. Веселые старты.
Эстафетные командные состязания в спортивном зале.

]Пионербол.
Встречи команд классов.

]

6 февраль

6-9 кл.

1-9 кл.

Волейбол.
Встречи команд классов.

N{асленlлчные забавы.
Игровые состязания команд классов на открытой плоtцадке.

7 март 1-9 кл. {ень здоровья
Легкоатлетические состязания на открытой площадке команд 1-4

классов.
Легкоатлетические состязания с элементами ориентирования

среди коN{анд 5-1 и 8-9 классов

аI1рель 1-5 кл, Веселые старты.
Соревнования команд юношей и девушек

1-5 классов.

Щень здоровья.
состязания на открытой площадке команд 1-4

классов.
Легкоатлетические состя:]ания с элементами ориентирования

среди команд 5-7 и 8-11 классов

9
l

кл.1-9
легкоатлетические

маи



МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРВЖДЕНИВ

<вТОРМ СТОРОЖВВСКАЯ СРЕДНЯJI ОБIЦВОБРАЗОВАТВЛЬНМ ШКОЛАD
улиrrа IJентральная,2-а, с, Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронеrкская область, з9,79зз,

тел.(факс) : 5 6-7-4 8, e-mai l : stсlгоg2 sllko Iаt@уа,гu

огрн l 02з60 l 5\з924, инн/кппj 66lзб l40 1 00 l

согласовано
Управляющим советом школы
27.08.202| г.

Мероприятия

Ф uз кул ь mу р н о - оз d о р о в t t пlел ь н ы е м е р о tl р uя m u я в р е Jlc 1.1л, е

учебноzо Dня:
Разработать график проведения подви}Itных перемен и

физкультминуток.
Проведение физкультминуток, подви)Itных пер:мен]

Спорmuвная рабоmа в секцuях.
Составить расписание секционных занятий.
Осуществлять деятельность секционных занятий.

Дzumацuя ч пропаzанdа.
Обновить стенд физической культуры.
Обновление уголка для грамоъ призов.
Оформить стенд кСпорт для всех и каждого)

Рабоmа с роdumапямu u пеdаzоzuческом коллекmuволr.

Лекции для родителей на темы:
<Личная гигиена школьника);
кРаспорядок дня школьника);
кКорректировка осанки у детей);
(( Jдоровыи оораз жизни).
Консультации для родителей по вопросам организации

физического воспитания в семье, методик закаливания и

укрепления здоровья.
Приглашать родителей на спортивные праздники.
Помощь классным руководителям в организации ,

спортивных классных мероприятий.

П о dzo mо в ка ф uз кул ь mур н о-с п о р m u в н о zo о кm u в о.

Выбор Совета ШСК кЮность России>.

УтверждеНие плана работы школьного спортивного клуба.

Осуществление работы школьного спортивного клуба.

В н еур очн ая d еяmел ь н ос mь.
организация и проведение спортивно массовых школьных

ом по школе
.2021 г. N9 62

план работы школьного спортивнtiirl iслуба <<юность России>>

202l- 20221,ч. гол

N9 flата
проведения

сентяOрь

в течение года

ответственные

кл. руководители,
lсо"е, ШСК

J

в течение
года

]

сентябрь
в течение
года

в течение года

Руководитель
шск

Совет ШСК

Кл.руководители

Совет ШСк

сентябрь
в течение года

в течение года

Золотарева Е.А.

Совет ШСК

Совет ШСК

мероприятий согласно плану.
Участие в районных соревнованиях.

Разработала - руководитель ШСК Е.А.Золотарева



МУНИЦИIIАЛЪНОЕ
КАЗЕННОЕ ОБIЦВОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРВЖДЕНИВ

(ВТОРАЯ СТОР О}ItВВСКАЯ СРЕДIШЯ ОБIIIВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА)
улича I_{ентральная,2-а, с. Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, З9l9ЗЗ,

тел.(факс): 56-7-48, e-mai l : stortlg2shltola@ya,ru
огрн l02360l5 13924, инн/кпп 3614002566136 l40100l

Совет школьного спортивного клуба
<<Юность России>>

202|-2022 учебный год

Председатель клуба

члены совета:

N9
п/п

Сельченков Андрей

Класс

Жукова Александра

попов Роман

Сельченков Андрей

ответственность

Организация
соревнований

Агитационно-просветительская работа

проведение

2

J Организация
соревнований

проведение i

4 Горяев Егор Организация
физкультурных

I

провеление jи
перемен



МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ВТОРАЯ СТОРОЖЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА)
улича I_{ентрiшьная,2-а, с. Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, З9'7933,

тел.(факс): 56-'7 -48, e-mail: storog2shkola@ya.ru
огрн 1 02з601 5 13924. инн/кпп з614002566lз61401001

на 2021-2022 учебный год.

Спортзал

Вторник
l5.20 _ 16.00

Кабинет
интерактивного

Направление

Волейбол

Возраст ffaTa и время Место
проведения

Ф.и.о.

руководителя

5-9
классы

Понедельник

14.20_15.00

Спортзал Золотарева Е.А.

гимнастика \-4
классы

Среда

14.з0- l 5. 10

Спортзал Золотарева Е.А.

<Мы здоровыми
растем)

1-4
классы

Вторник

l4.з0_15.10

Спортзал Туриrцева С.А.

Бадминтонl5-9|Четверг
| классы 

ll l 14.20-15.00

Спортзал Золотарева Е.А.

Золотарева Е.А.Пятница

l4.20-15.00
Машин А.В.Шахматы


