
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34» г. ВОРКУТЫ 
 

(МОУ «СОШ № 34» г. ВОРКУТЫ) 

 

ПРИКАЗ 
 

01.09.2020                                                                                                                                      № 255-ОД 

 

Об организации  физкультурно-оздоровительной работы  

в МОУ «СОШ № 34»  г. Воркуты в 2020-2021 учебном  году 

 

 

В целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения школьников к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, общефизической подготовкой, проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий, подготовки  к участию школьных команд в 

спортивных соревнованиях , а также  подготовки к выполнению норм комплекса ГТО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными лицами за организацию физкультурно- оздоровительной  

работы  в учреждении заместителя директора по ВР А.Е. Волуйскую,  учителя физической 

культуры И.А. Попова.  

2. Oткрыть с 01.09.2020  на базе МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты  школьный спортивный 

клуб «Олимп». 

3. Утвердить Положение о  школьном спортивном клубе   (Приложение № 1). 

4.  Утвердить План спортивно – массовых, физкультурно – спортивных и социально – 

значимых мероприятий на 2020-2021 учебный год (Приложение 2). 

5. Утвердить  календарный  план спортивно-массовых  мероприятий на 2020-2021 учебный 

год (Приложение 3). 

6.  Назначить куратором ШСК «Олимп» заместителя директора по ВР А.Е. Волуйскую. 

7. Назначить председателем школьного спортивного клуба «Олимп» учителя физической 

культуры И.А. Попова. 

8. Учителю физической культуры  И.А. Попову в рамках деятельности клуба: 

-проводить работу, направленную на   популяризацию комплекса ГТО среди учащихся; 

-проводить просветительскую  работу среди  родительской общественности с целью 

подготовки к выполнению норм комплекса ГТО; 

-включить в систему занятий спортивного клуба «Олимп» подготовку учащихся к 

выполнению нормативов ВФСК «ГТО» по всем направлениям; 

-обеспечить качественную подготовку и активное участие учащихся в школьных и 

муниципальных  мероприятиях физкультурно-спортивной направленности. 



9. Ответственной за ведение школьного сайта А.Е. Волуйской отражать работу школьного 

спортивного клуба  на сайте школы. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР А.Е. 

Волуйскую.  

 

Директор                                                                                                                        Т.А. Конусевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу директора  

от   01.09.2020 № 255 -ОД  

 

Положение о  школьном спортивном клубе 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о спортивном клубе учреждения (далее - положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и регламентирует деятельность спортивного клуба учреждения (далее - 

клуб). 

1.2. Клуб – структурное подразделение школы, способствующее развитию физической 

культуры и спорта, укреплению личностной мотивации школьников к дальнейшему физическому 

развитию. 

1.3. Клуб создан с целью организации и проведения спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении. 

1.4. Клуб имеет эмблему, собственное наименование, является одной из форм ученического 

самоуправления в учреждении. 
1.5.Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Настоящее положение 

является локальным нормативным актом и регламентирует деятельность школьного клуба. 

 

2. Цель и задачи спортивного клуба 

     Цель: 

Сформировать у участников образовательного процесса личностную мотивацию к 
дальнейшему физическому развитию. 

     Задачами спортивного клуба «Олимп» являются: 

-Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта; 

-Формирование у учащихся ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 

-Вовлечение участников образовательного процесса в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

-Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

-Воспитание у учащихся чувства гордости за свое учреждение, развитие культуры и 

традиций болельщиков спортивных команд; 

-Улучшение спортивных достижений учащихся учреждения; 

-Профилактика в подростковой среде асоциальных проявлений, обеспечение внеурочной 

занятости учащихся «группы риска». 

-Формирование у учащихся мотивации к подготовке и выполнению норм комплекса ВФСК 

«ГТО». 

3. Функции клуба 

Функциями школьного спортивного клуба являются: 

- организация постоянно действующих спортивных секций для учащихся; 

- проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных 

встреч с другими школами города; 

- организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления образованием; 

- проведение физкультурных праздников, турниров; 



- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 

-формирование интереса учащихся к Комплексу ГТО, подготовка волонтеров для 

внедрения ВФСК ГТО в учреждении, содержательно-методическое обеспечение подготовки 

учащихся к выполнению норм Комплекса ГТО; 

- расширение и укрепление материально-спортивной базы школы (оборудование школьных 

спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего спортивного 

инвентаря); 

- формирование сборных команд школы для участия в соревнованиях более высокого 

ранга; 

- школьный спортивный клуб не является юридическим лицом и не может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и не имущественные права, нести обязанности и 

ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный финансовый баланс. 

 

4. Организация работы спортивного клуба школы 

Общее педагогическое руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет 

заместитель директора образовательного учреждения по воспитательной работе. 

Организационное и методическое руководство осуществляет председатель школьного 

спортивного клуба  учитель по физической культуры. 

Спортивный клуб ежегодно на собрании представителей классов избирает совет по 1 

представителю от класса (председатель, его заместитель, секретарь, председатель коллегии судей 

и члены клуба), который непосредственно руководит его работой.  

Комиссия по спортивно-массовой работе помогает руководству школы, классным 

руководителям и учителям ФК в организации физкультурно-оздоровительных мероприятий, «Дня 

здоровья»; 

Комиссия по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

организует свою работу через стенную печать, лекционную работу, спортивные праздники, 

показательные выступления спортсменов. Она создает уголок физической культуры, помещая в 

нем иллюстрированные и печатные материалы о спорте, организует беседы на темы о значении 

физической культуры, правилах гигиены, режима питания, двигательной активности, привлекая 

для этого педагогов, родителей, представителей медицинского персонала; 

Комиссия по подготовке общественных инструкторов и судей помогает учителю 

физической культуры готовить и направлять общественных инструкторов, судей и физоргов для 

организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в школе; 

Хозяйственная комиссия содействует руководству школы в благоустройстве спортивных 

сооружений, обеспечении сохранности и пополнении спортивного оборудования и инвентаря. 

Совет клуба отчитывается один раз в году перед конференцией представителей классов. 

Свою работу совет организует с помощью представителей классов и спорторгов, являющихся 

непосредственными организаторами физкультурных мероприятий в классах. 

 

 

5.Порядок формирования и структура Совета спортивного клуба 

Совет школьного спортивного клуба формируется на выборной основе, сроком на один год; 

В состав Совета школьного спортивного клуба  входят спорторги  5-9 классов и  

представители  спортивных секций. 

Председателем Совета школьного спортивного клуба является руководитель ШСК. 



Выборы заместителя председателя Совета школьного спортивного клуба осуществляется на 

первом заседании Совета клуба. Выборы считаются действительными, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 членов Совета клуба. Решение принимается простым большинством 

из числа присутствующих Совета клуба. 

 

6. Права Совета спортивного клуба 

Совет имеет право: 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения администрацией школы и вышестоящим физкультурным организациям; 

 

7. Обязанности членов спортивного клуба школы 

Член спортивного клуба школы обязан: 

- успешно сочетать учебу в школе с регулярными занятиями физической культурой и 

спортом; 

- сдавать нормативы по физической культуре на «отлично»; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы; 

- соблюдать рекомендации по вопросам самоконтроля и соблюдения правил личной 

гигиены; 

- способствовать укреплению материально-спортивной базы школы. 

 

8. Учет и отчетность 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

- журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь спортивно-массовых 

мероприятий на учебный год; 

- журнал учета занятий в спортивных секциях; 

-протоколы сдачи ГТО. 

9. Планирование работы клуба 

Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на учебный год. 

План утверждает директор школы и доводит до сведения педагогического коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу директора  

      от   01.09.2020      № 255 -ОД  

 

План  

спортивно – массовых, физкультурно – спортивных и социально – значимых мероприятий 

на  2020-2021 учебный год 

 

 С соблюдением  условий выполнения Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  

(постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16) 

Цели:  

-Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, воспитание потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом.   

-Пропаганда среди школьников и приобщение их к здоровому образу жизни. 

-Воспитание потребности и умения школьников самостоятельно заниматься физкультурой, 

использовать различные спортивные игры в организации своего отдыха.   

-Воспитание учащихся в народных традициях.  

№ МЕРОПРИЯТИЯ Дата 

проведения 

Ответстве

нные за 

выполнен

ие 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня (в рамках одного класса): 

- Порядок проведения физкультминуток, подвижных игр на 

переменах,  зарядок перед занятиями;   

-Беседы в классах о режиме дня школьника, о порядке 

проведения  зарядки , подвижных игр на переменах и 

физкультминуток. 

-Проведение  подвижных игр на больших переменах. 

 

-Проведение  физкультминуток на уроках. 

 

 

 

До начала 

учебного года 

 

До15 сентября 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

 

Админист

рация 

школы 

Классные 

руководит

ели 

Физорги 

классов 

Учителя-

предметни

ки 

2 Спортивная работа в классах и секциях: 

- Выборы физоргов,  ответственных за проведение 

подвижных игр на больших переменах и организующих 

команды для участия в соревнованиях. 

-Составление расписания занятий секций, тренировок 

команд. 

-Организация  работы секций. 

 

-Классные часы «Здоровый образ жизни». 

 

-Проветривание классных помещений 

 

 Сентябрь 

 

 

До 15 сентября 

 

Еженедельно 

 

  По плану 

 

В течение года 

 

Классные 

руководит

ели 

 ШСК 

 

Учитель 

физкульту

ры, ШСК 

 

Учителя  



ежедневно  

3. Внеурочная работа в школе: 

-Олимпиада по физкультуре 

-Дни здоровья 

-Соревнования внутри классов и спортивной секции 

- Сдача норм ВФСК ГТО 

 

В течение года 

 

Учитель 

физкульту

ры. ШСК 

4. Агитация и пропаганда здорового образа жизни: 

-Конкурсы рисунков, учащихся 1-4 классов на тему  

«Мы любим спорт».  

-Организация цикла бесед и лекций на классных часах по 

темам: «Утренняя гимнастика школьника», «Гигиена 

школьника», «Отказ от вредных привычек». 

-Выпуск информационного листка спортивной жизни в 

школе - «Спортивный калейдоскоп» в компьютерной 

обработке. 

- Классные часы ВФСК «ГТО» 

- Подготовка сменной  информации на общешкольных 

информационных стендах  «ГТО-путь к успеху!», 

 «Мы за ЗОЖ!» 

 

 Сентябрь  

 

В течение года. 

 

 

 

 Ежемесячно 

 

 Сентябрь  

 

 

Классные 

руководит

ели  Актив  

ШСК 

 

 

Актив  

ШСК 

 

Актив  

ШСК 

 

 

5. Работа с родителями учащихся и педагогическим 

коллективом: 

-Здоровье наших детей - в наших делах (итоги медосмотра, 

анализ состояния здоровья учащихся).  

-Классные родительские собрания «Подготовка ребенка к 

сдаче нормативов ВФСК «ГТО». 

 

-Тематические родительские собрания, лекции для 

родителей на темы: «Воспитание правильной осанки у 

детей», «Распорядок дня и двигательный режим 

школьника». 

-Консультации, беседы для родителей  

 

 

Родительские 

собрания 

Сентябрь  

 

 

В течении года 

 

 

 

В течении года 

 

Школьная 

медсестра, 

Зам по УР 

Учитель 

физкульту

ры 

 

Классные 

руководит

ели 

6. Хозяйственные мероприятия: 

-Текущий косметический ремонт спортзала. 

-Слежение за правильным хранением спортинвентаря. 

-Текущий ремонт спортинвентаря, лыжных 

принадлежностей. 

 

 

Июнь, июль 

 

В течении года 

Январь 

 

Завхоз 

школы 

Учитель 

физкульту

ры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3  

к приказу директора  

      от   01.09.2020      № 255 -ОД  
 

Календарный  план спортивно-массовых  мероприятий на 2020-2021 учебный год 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Категория 

участников 

Ответственные Дата 
проведения 

 Сентябрь 

1 
Составление и утверждение 
плана спортивно- массовых 
мероприятий. 

5-9 классы Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба 

03.09.20 

2 Выборы состава Совета 
спортивного клуба, план 
работы на 2020-2021 учебный 
год. 

5-9 классы 
Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба 

05.09.20 

4 Классные родительские 
собрания «Подготовка 
ребенка к сдаче нормативов 
ВФСК «ГТО». 

1-9 классы Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба. 

07.09.20-25.09. 

5 Классные часы ВФСК «ГТО» 1-9 классы Учитель физической 
культуры, классные 
руководители 

07.09-14.09. 

6 Регистрация на сайте ГТО 
участников МОУ «СОШ 
№34» 

1-9 классы Учитель физической 
культуры, классные 
руководители 

02.09-14.09. 

7 Сдача норм ВФСК ГТО (бег) 1-9 классы Учитель физической 
культуры 

В течение месяца 

Октябрь 
1 Обновление информации на 

стенде, сайте учреждения. 
 Учитель физической 

культуры, 
ответственный за 
ведение сайта 

В течение месяца 

2 Сдача норм ВФСК ГТО (бег) 1-9 классы Учитель физической 
культуры 

В течение месяца 

3 Первенство школы по 

настольному теннису 

5 - 9 классы Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба. 

15.10-20.10.20 

   4 Участие в школьном этапе 
Всероссийской предметной 
олимпиады по физической 
культуре 

5 - 9 классы Учитель физической 
культуры 

 По графику 

5 
Первенство школы по 
шашкам 

1 - 5 классы 
Совет клуба 9.10-23.10. 

6 Выпуск буклетов «ГТО-путь к 
успеху!» 

5-9 классы Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба, учитель 
информатики 

В течение месяца 

Ноябрь 
1 Акция «Сила РДШ» 1-9 классы Учитель физической 

культуры, Совет 
клуба. 

В течение 
месяца 

2 Участие в муниципальном 
этапе Всероссийской 
предметной олимпиаде по 

5 - 9 классы Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба. 

Согласно 

Положению 



физической культуре 
3 Первенство школы по мини-

футболу 
6 - 9 классы Учитель физической 

культуры, Совет 
клуба. 

05.11-14.11.20 

4 Первенство школы по 
шахматам 

1-4 классы Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба 

Согласно 

Положению 

5 Сдача норм ВФСК «ГТО» 
(стрельба, плавание) 

1-9 классы Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба 

В течение 
месяца 

Декабрь 
1 Подведение итогов года по 

сдаче норм ВФСК «ГТО» 

1-9  классы Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба 

25.12.20 

 Январь 

1 

Первенство школы по 
волейболу 

6 - 9 классы Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба. 

19.01-27.01 

 Февраль 

1 

Спортивные эстафеты 
посвященные «Дню 
защитника Отечества». 

1-9 классы Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба 

15.02-20.02.20 

2 
Спортивно-патриотическая 
игра «Зарница» 

7 - 9 классы Учитель 
физкультуры, 
учитель ОБЖ 

Согласно 

положению 

3 Лыжня России-2020 5 - 9 класс Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба. 

Согласно 

Положению 

4 

Зимний Фестиваль ГТО 1-9 классы Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба 

В течение месяца 

 Март 

1 
«Весёлые старты», 
посвящённые 8 марта 

1-4 классы,5-9 
классы 

Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба 

05.03. 

2 
Сдача норм ВФСК «ГТО» 
(стрельба, плавание) 

1-9 классы Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба. 

В течение месяца 

3 Первенство школы по 
пионерболу 

4-6 классы Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба. 

14-20.03. 

   4 Проведение школьного этапа 
соревнований к фестивалю 
«Спортивная надежда 
Воркуты». 

2 класс Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба. 

30.03. 

Апрель 

1 
Школьный этап 

«Президентских состязаний». 

1-9 класс Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба. 

02.04-10.04. 

2 

День здоровья 1-9 классы Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба. 

07.04. 

3 Сдача норм ВФСК «ГТО» 
(ОФП). 

1-9 классы Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба. 

В течение месяца 



4 Конкурс рисунков «ГТО - 
залог ЗОЖ». 

1-9 классы Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба, учитель ИЗО 

02.04-15.04 

Май 

1 

Спортивные мероприятия, 
посвящённые Дню Победы 

5 - 9 класс Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба 

05.05. 

2 Сдача норм ВФСК «ГТО» 
(Бег) 

1-9 классы Учитель физической 
культуры, Совет 
клуба 

05.05-20.05. 

 
 
 
 

 

 

 

 


