
  

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 

 
 ПРИКАЗ 

от 10.09.2021 

  № 20      

 

«Об утверждении состава Совета школьного спортивного клуба «СПАРТА»  

и планов его работы на 2020-2021 учебный год» 

 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том 

числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами , 

утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.03.2020 № 

117 "Об утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в 

том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами", на 

основании решения общего собрания  от 30.08.2021г., протокол №4, с целью вовлечения 

учащихся в занятия физической культурой и спортом, развития и  популяризации школьного 

спорта, обеспечения деятельности школьного спортивного клуба «СПАРТА» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить состав Совета школьного спортивного клуба «СПАРТА» Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «средней общеобразовательной школы 

№8 в количестве 9 человек: 

1) Доронина Лариса Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной работе, 
руководитель школьного спортивного клуба «Спарта». 

2) Подьянова Ольга Федоровна, учителя физической культуры;  

3) Ефимов Артем Андреевич, учитель физической культуры;  

4) Силантев Лев Игоревич, учитель физической культуры;  

5) Пилавов Георгий Эммануэлович, педагог дополнительного образования; 

6) _______________, учащаяся _______ класса1;  

7) _______________, учащийся _______ класса;  

8) _______________, учащийся _______ класса; 

9) Шаламова Светлана Николаевна, представитель родительской общественности 

2. Утвердить План работы Совета школьного спортивного клуба «Спарта» по 

организации физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий в МАОУ 

СОШ №8 на 2021-2022 учебный год. (Приложение №1) 

3. Утвердить Календарный план спортивно-массовых и физкультурно-спортивных 

мероприятий на 2021-2022 учебный год 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                             Е.М Константинова 

 

 

                                                 
1
 Фамилии в п. 6,7,8 не указаны в целях соблюдения конфиденциальности персональных данных обучающихся  



  

  

 

Приложение №1  

к приказу МАОУ СОШ №8  

от 10.09.2021г. №19 

 

План работы 

 Совета школьного спортивного клуба «Спарта» по организации физкультурно-

спортивных и социально-значимых мероприятий в МАОУ СОШ №8  

на 2021-2022 учебный год 

 

Сроки Виды деятельности Ответственные 

Нормативно – правовое обеспечение деятельности ШСК «СПАРТА» 

Сентябрь 2021г. Разработка проекта плана 

физкультурно-спортивных и 

социально-значимых 

мероприятий на учебный год 

Л.Г. Доронина 

Члены ШСК 

В течение учебного года Разработка положений, 

сценариев проведения 

мероприятий спортивной 

направленности, 

спартакиады, соревнований 

Л.Г. Доронина 

Члены ШСК 

Собрания, заседания 

Сентябрь 2021 г. Организационное заседание: 

обсуждение и утверждение 

планов работы ШСК на 2021 

- 2022 учебный год 

Л.Г. Доронина 

Члены ШСК 

Сентябрь 2021г Об организации выполнения 

учащимися норм комплекса 

ВФСК ГТО 

Л.Г. Доронина 

Члены ШСК 

Сентябрь 2021 г. О работе секций, групп, 

команд в 2021 - 2022 учебном 

году 

Л.Г. Доронина 

Члены ШСК 

Декабрь 2021 г. Об итогах проведения 

физкультурно-

оздоровительной и 

физкультурно-массовой 

работы в 1 полугодии 

 2021-2022 учебного года 

Л.Г. Доронина 

Члены ШСК 

Апрель 2022 г. Об итогах мониторинга 

«Качество и полнота 

выполнения педагогами 

дополнительного 

образования программ и 

расписания занятий 

спортивных секций, кружкой, 

объединений 

Л.Г. Доронина 

Члены ШСК 



  

  

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности» 

Май 2022 г. Составление и утверждение  

проектов календарно-

тематических планов 

тренировочных занятий на 

2022-2023учебный год. 

Л.Г. Доронина 

Члены ШСК 

Мониторинг деятельности секций и кружков спортивной направленности 

Ноябрь 2021 Работа секций, групп, команд 

в 2021-2022 учебном  году 

Л.Г. Доронина 

Члены ШСК 

Март 2022 Качество и полнота 

выполнения педагогами 

дополнительного 

образования программ и 

расписания занятий 

спортивных секций, кружкой, 

объединений 

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

Л.Г. Доронина 

Члены ШСК 

Организационная работа 

Сентябрь 2021 Составление режима работы 

спортивных секций. 

Составление плана 

спортивномассовых 

мероприятий на 2020-2021 

учебный год. 

Л.Г. Доронина  

Н.И. Иконниква 

Н.А. Сивкова 

Сентябрь 2021 Оформление:  

 стенда клуба  

 текущей документации 

(таблицы соревнований, 

поздравления, объявления); 

 обновление необходимой 

информации; 

Л.Г. Доронина 

Члены ШСК 

 

В течение учебного года 

Информирование участников 

образовательных отношений 

о проводимых спортивных, 

физкультурных и 

оздоровительных 

мероприятиях различного 

уровня 

Л.Г. Доронина 

Члены ШСК 

В течение учебного года Ведение документации ШСК: 

-план спортивных 

физкультурно-массовых 

массовых мероприятий на 

Л.Г. Доронина 

Н.И. Иконникова 

Н.А. Сивкова 

Члены ШСК 



  

  

учебный год; 

-программы, расписание 

занятий спортивных секций, 

кружкой, объединений 

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности; 

- журналы учета занятий в 

спортивных секциях, 

кружках, объединениях 

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности; 

- положения, сценарии 

проведения мероприятий 

спортивной направленности, 

спартакиады, соревнований; 

-протоколы соревнований по 

видам спорта; 

протоколы выполнения 

комплекса ВФСК ГТО; 

-отчеты о работе ШСК за 

учебный год. 

По мере необходимости Корректировка работы ШСК Л.Г. Доронина 

Работа с родителями (законными представителями) 

В течение учебного года -Участие в общешкольных, 

классных родительских 

собраниях.  

- Привлечение родителей 

(законных представителей) 

для участия в спортивно-

массовых мероприятиях в 

качестве участников, судей и 

группы поддержки 

Классные руководители 

В течение учебного года Консультации для родителей 

(законных представителей) 

по вопросам физического 

воспитания детей в семье 

 

Члены ШСК 

Методическая работа 

В течение учебного года Посещение семинаров, 

совещании для 

руководителей ШСК 

Л.Г. Доронина 

Члены ШСК 

В течение учебного года Изучение нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность ШСК 

Л.Г. Доронина 

Н.И. Иконникова 

Н.А. Сивкова 

 



  

  

В течение учебного года Посещение занятий 

спортивных секций 

Л.Г. Доронина 

Н.И. Иконникова 

Н.А. Сивкова 

 

Финансово – хозяйственная деятельность 

В течение учебного года Приобретение спортивного 

инвентаря. Приобретение 

призов, наградных 

материалов. 

Л.Г. Доронина 

Н.И. Иконникова 

Н.А. Сивкова 

ОА. Камынина 

 

Июнь-август 2022г Подготовка спортивных 

залов и школьного мини - 

стадиона к началу 2022-2023 

учебного года.  

ОА. Камынина 

Члены ШСК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  



  

  

к приказу МАОУ СОШ №8  

от 10.09.2021г. №19 

 

Календарный план спортивно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий  

на 2022-2022 учебный год 

 

№ п.п. Сроки Мероприятие Возраст 

(класс) 

Уровень Ответственные  

1.  сентябрь Школьный 
туристический слет 

2– 11 классы школьный Зам директора по ВР, 
учителя физической 

культуры,  
классные руководители 

2.  октябрь Школьный 

легкоатлетический 
кросс, памяти  
В.В. Важенина 

(в рамках празднования 
60-летнего юбилея 

школы) 

2-11 классы школьный Зам директора по ВР, 

учителя физической 
культуры, 
классные руководители 

3.  сентябрь - 
ноябрь 

Спортивный праздник 
«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 
(в рамках празднования 
60-летнего юбилея 

школы) 

1-4 классы школьный  Зам директора по ВР, 
учителя физической 

культуры, 
классные руководители 

4.  октябрь Легкоатлетический 
«Кросс наций» 

5 – 9 классы Всероссийс
кий 

Зам директора по ВР, 
учителя физической 

культуры, 
классные руководители 

5.  октябрь Открытый урок 
физкультуры в здании 

«старой» школы 
«Турнир по теннису» 

для учащихся и 
выпускников 
(в рамках празднования 

60-летнего юбилея 
школы) 

 

По 
положению 

школьный Зам директора по ВР, 
учителя физической 

культуры 

6.  октябрь Спортивно-
развлекательная 
программа «Светофор» 

1-3 классы школьный Подъянова О.Ф.,  
Кл .руководители 

7.  ноябрь Спортивно-
развлекательная 
программа» 

Путешествие в страну 
сказок» 

1 классы школьный Подъянова. О.Ф., 
 кл.руководители 

8.  ноябрь Веселые старты 4-е классы Школьный Ефимов А.А. 

Кл. руководители 

9.  ноябрь Первенство школы по 
волейболу  

7 – 8 классы 
9-11 классы  

школьный Силантьев Л.И. 
Ефимов А.А. 



  

  

10.  декабрь Веселые старты 5 классы школьный учителя физической 
культуры, 
классные руководители 

11.  декабрь Дартс 6,7,8,10,11 

классы 

школьный Ефимов А.А. 

Кл. руководители 

12.  декабрь Спортивный праздник   
«В погоню за дедом 

Морозом» 

1 классы школьный Подъянова О.Ф.,   кл. 
руководители. 

13.  январь Весѐлые старты 
«Школа мяча» 

3 классы школьный Подъянова О.Ф., 

14.  По плану 

управления 
ФК и Спорта 
города 

«Лыжня России» 5 – 9 классы всероссийс

кий 

Зам директора по УВР, 

учители ФК, классные 
руководители 

15.  февраль Первенство школы по 

стрельбе из 
пневматической 

винтовки 

5 – 11 

классы 

школьный учителя ФК, классные 

руководители 

16.  февраль Смотр Строя и песни 2-4 классы школьный Кл. руководители, 
учителя физической 

культуры 

17.  февраль «Рыцарский турнир» 1 классы школьный Кл. руководители, 
Подъянова О.Ф. 

18.  февраль «А ну-ка, мальчики» 2-3 классы школьный Кл.Руководители, 
Подъянова О.Ф. 

19.  март Спортивно-

развлекательная игра 
«На балу у Золушки» 

1 классы школьный Подъянова О.Ф., кл 

.руководители 

20.  март Весѐлые старты 

«А ну-ка, девочки» 

2-3 классы школьный Подъянова О.Ф., кл. 

руководители. 

21.  март - 
апрель 

Первенство школы по 
баскетболу 

5 – 11 
классы 

школьный Силантьев Л.И., 
Ефимов А.А. классные 

руководители 

22.  апрель Весѐлые старты 
«Космическое 
путешествие» 

1 классы школьный Подъянова  О.Ф., кл. 
руководители 

23.  май Спортивно-
развлекательная 
программа «Лимпопо» 

2-3 классы школьный Подъянова О.Ф., 
кл.руководители 

24.  май Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная  
Дню Победы 

8 – 9 классы муниципал

ьный 

учителя ФК, классные 

руководители 

25.  май Военно-полевые сборы  10 класс муниципал

ьный 

Силантьев Л.И., 

классные руководители 

26.  май  День защиты детей 1 – 11 
классы 

школьный Зам директора по ВР, 
учителя физической 

культуры, 
классные руководители 
 

27.  По плану 

управления 
ФК и Спорта 

Веселые старты 

образовательных 
учреждений среди 5-х 

5 классы муниципал

ьный 

Силантьев Л.И., 

классные руководители 



  

  

города классов 

28.  По плану 
управления 
ФК и Спорта 

города 

Первенство 
образовательных 
учреждений по 

волейболу среди 
учащихся  

8 – 9 классов 

8 – 9 классы муниципал
ьный 

Зам директора по ВР, 
учителя физической 
культуры, 

классные руководители 
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