
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЕРЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА» 

 

Приказ № 138 

 

от 29.10. 2021г.                                                                         с. Веренка                                                              
«О создании школьного спортивного клуба» 

 

 В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерства спорта Российской Федерации от 17.02.2021 № 

86/59 «Об утверждении Межотраслевой программы развития школьного 

спорта до 2024 года», Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.03.2020 № 117 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов», руководствуясь Уставом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Веренская средняя 

общеобразовательная школа» (МБОУ Веренская СОШ) 

 

Приказываю: 

 

1. Создать на базе МБОУ Веренская СОШ «Школьный спортивный клуб 

«Дружина». 

2.  Утвердить «Положение о школьном спортивном клубе «Дружина» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Веренская средняя общеобразовательная школа». 

3. Назначить руководителем «Школьного спортивного клуба «Дружина» 

заместителя директора по УВР – Пылаеву Т.А. 

4. Утвердить «План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и 

социально-значимых мероприятий на 2021-2022 учебный год». 

(Приложение № 1). 

5. Утвердить расписание работы спортивных секций в «Школьном 

спортивном клубе «Дружина» на 2021-2022 учебный год». 

(Приложение № 2) 

6. Утвердить «Календарный план спортивно-массовых мероприятий 

«Школьного спортивного клуба «Дружина» на 2021-2022 учебный 

год». (Приложение № 3) 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор: _______________ /Н.А.Звягинцева/ 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 138 от 29.10.2021 

План  

спортивно-массовых, физкультурно-спортивных  

и социально значимых мероприятий ШСК «Дружина» 

 на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Дата 

 проведения 

Ответственные  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня 

1 Обсуждение на 

педагогическом совете 

порядок проведения 

физкультминуток, 

подвижных игр на 

переменах 

Октябрь Заместитель директора 

по УВР  

2 Проведение бесед в 

классах дня школьника 

Октябрь Классные  

руководители 

3 Проведение подвижных 

игр на переменах 

Ежедневно  Классные  

руководители, физорги 

4 Проведение 

физкультминуток на 

уроках 

Ежедневно  Педагогические 

работники 

Спортивная работа в классах  и секциях 

5 Назначение в классах 

физоргов 

Октябрь Классные  

руководители 

6 Составление расписания 

занятий секций 

Октябрь учитель физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 

7 Организация работы 

секции 

Октябрь учитель физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 

8 Подготовка команд по 

видам спорта 

В течение года учитель физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 

9 Проведение классных 

часов «Здоровый образ 

жизни» 

В течение года Классные 

 руководители 

10 Проветривание кабинетов Ежедневно  Педагогические 

 работники 

Внеурочная спортивно-оздоровительная работа в школе 

11  Мини-футбольные 

соревнования 

 Осенний кросс 

 Кросс Наций 

 Олимпиада по 

физкультуре 

В течение года учитель физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 



 «Веселые старты» 

 Лыжня России 

 Декада лыжного спорта 

 Соревнования по 

баскетболу 

 День здоровья 

 Соревнования внутри 

классов и секций 

 Эстафеты к 23 февраля, 8 

марта 

  

Участие в муниципальных соревнованиях 

12  Спортивные игры 

 Осенний кросс (октябрь) 

 Соревнования по мини-

футболу 

 Олимпиада по 

физкультуре (ноябрь) 

 Соревнования по лыжным 

гонкам 

 Соревнования по 

волейболу 

 Соревнования по 

баскетболу 

 

В течение года 

(согласно 

муниципальном

у плану 

спортивных 

мероприятий) 

учитель физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 

Пропаганда ЗОЖ 

13 Конкурс рисунков о спорте 

(1-4 классы) 

Октябрь  Педагог-организатор, 

классные  

руководители 

14 Неделя физической 

культуры 

Октябрь-

декабрь 

учитель физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 

15 Конкурс информационных 

плакатов (5-9 классы) 

Ноябрь  Педагог-организатор, 

классные  

руководители 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся и педагогическим 

коллективом 

16 Анализ состояния здоровья 

обучающихся 

В течение года Классные 

 руководители 

17 Тематические 

родительские собрания 

«Распорядок дня и 

двигательный режим 

школьника», 

«Формирование 

правильной осанки» 

В течение года Классные 

 руководители 

18 Консультации, беседы для 

родителей по темам 

сохранения и укрепления 

здоровья 

В течение года Классные 

 руководители 



19 Проведение спортивных 

мероприятий с участием 

родителей (законных 

представителей) 

В течение года учитель физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 

Хозяйственная деятельность 

20 Текущий косметический 

ремонт спортивного зала и 

ремонт и обновление 

спортивного инвентаря 

В течение года Заведующий  

хозяйством 



Приложение № 2 

к приказу №  138 от 29.10.2021 

 

 

 

 

Расписание занятий в спортивных секциях ШСК «Дружина»  

на 2021-2022 учебный год 

 
Название секции День недели и время Руководитель  

«Волейбол» Среда       15:00-15:40 

 

Широнов А.Т. 

«Спортивные игры» Пятница 15:00-15:40  

 

Широнов А.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу № 138 от 29.10.2021 

 

Календарный план спортивно-массовых мероприятий  

ШСК «Дружина» на 2021-2022 учебный год 

 
№ п/п Мероприятие  Участники  Период  

проведения 

Ответственный  

1 Составление расписания 

работы спортивного зала 

1-9 классы Октябрь Учитель 

физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 

2 Мониторинг занятости 

обучающихся в 

спортивных секциях 

1-9 классы Октябрь Педагог-

организатор,  

классные  

руководители 

3 Декада бега 1-9 классы Октябрь Учитель 

физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 

4 Осенний кросс  

«Золотая осень» 

1-9 классы Октябрь Учитель 

физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 

5 Первенство школы по 

мини-футболу 

1-6 классы  Октябрь Учитель 

физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 

6 Проведение мониторинга 

физической 

подготовленности и 

физического развития 

обучающихся 

1,5,9 классы Октябрь  Учитель 

физической 

культуры, классные 

руководители, 

социальный педагог 

7 Проведение школьного 

тура олимпиады по 

физической культуре 

7-9 классы Октябрь  Учитель 

физической 

культуры 

8 Первенство школы по 

баскетболу 

4-9 классы Ноябрь  Учитель 

физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 

9 «Веселые старты» 1-4 классы Ноябрь  Учитель 

физической 

культуры 

10 Лыжня России 5-9 классы Февраль  Педагог 

дополнительного 

образования 



11 Первенство школы по 

волейболу 

7-9 классы Март Учитель 

физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 

12 Школьная 

легкоатлетическая 

эстафета 

5-9 классы Апрель  Учитель 

физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 

13 Неделя здоровья 1-9 классы Апрель  Классные 

руководители 

14 Участие в 

муниципальных 

соревнованиях согласно 

плану 

5-9 классы в течение года Учитель 

физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 
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