
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

 «Гимназия» г. Старая Русса  

(МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса) 

 

ПРИКАЗ  

 

02.09.2020г.                                                                                               № 298-1 

 

Об организации деятельности школьного спортивного клуба  

МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса 

в 2020-2021 учебном году 

 

В целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации, активизации спортивно-массовой работы в школе, 

популяризации физической культуры и спорта среди учащихся, привлечения 

школьников для систематических занятий физической культурой и спортом, 

совершенствования умений и навыков учащихся, полученных на уроках 

физической культуры 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение о школьном спортивном клубе МАОУ 

«Гимназия» г. Старая Русса (далее Положение), согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

2. Организовать деятельность школьного спортивного клуба в 

соответствии с Положением. 

3. Назначить Светлакову Н.В., учителя физической культуры, 

руководителем школьного спортивного клуба  

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

социально-значимых мероприятий в МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса на 

2020-2021 учебный год, согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

5. Утвердить Календарный план спортивно-массовых мероприятий в 

МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса на 2020-2021 учебный год, согласно 

приложению 3 к настоящему приказу. 

6. Утвердить Расписание спортивных секций на 2020-2021 учебный 

год, согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор МАОУ «Гимназия»  

г. Старая Русса 

 

 

Т.В. Матюшкина 

 



Приложение 1 

к приказу №298-1 от 02.09.2020 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе  

МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса 

 

1. Общие положения 

     Школьный спортивный клуб – общественная организация учителей и 

учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и 

туризма в МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса. 

     Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения 

спортивно-массовой работы в гимназии во внеурочное время. 

     Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав Совета 

клуба утверждается приказом директора образовательного учреждения. 

     Школьный спортивный клуб должен иметь название, свой флаг, эмблему 

и спортивную форму. 

 

II.  Задачи спортивного клуба 

     Задачами спортивного клуба являются: 

     - активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся 

в спортивной жизни школы; 

     - укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся 

гимназии на основе систематически организованных обязательных 

внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех детей; 

     - закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, 

полученных на уроках физической культуры, формирование жизненно 

необходимых физических качеств; 

     - воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, 

творчества и организаторских способностей; 

     - привлечение к спортивно-массовой работе в клубе ветеранов спорта, 

родителей учащихся школы; 

     - профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой 

среде, как наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в 

здоровом образе жизни. 

 

III. Функции клуба 

     Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

 обеспечение систематического проведения, не менее 1 раза в неделю 

внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися; 

 организация постоянно действующих спортивных секций и групп 

общей физической подготовки для учащихся; 

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных 

встреч между классами и другими школами, согласно календаря спортивно-

массовых мероприятий на учебный год; 

 организация участия в соревнованиях, проводимых органами 

управления образования; 



 проведение спортивных праздников, показательных выступлений 

ведущих спортсменов школы, района, города; 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 

школе; 

 формирование сборных команд образовательного учреждения для 

участия в соревнованиях более высокого ранга (городские, районные и 

краевые соревнования); 

 расширение и укрепление материально-технической базы гимназии 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт 

спортивного инвентаря). 

 

IV. Организация работы спортивного клуба гимназии 

Общее руководство деятельностью спортивного клуба гимназии 

осуществляет директор гимназии. 

Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет председатель Совета спортивного клуба, учитель физкультуры, 

назначаемый директором гимназии. Руководство работой в классах 

осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на учебный год. 

Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9 

человек (заместитель председателя, секретарь, председатель коллегий судей, 

члены Совета), который непосредственно руководит его работой. Между 

членами Совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: 

спортивно-массовой работы, организационно-методической работы, 

пропаганде физической культуры и спорта, подготовке общественных 

инструкторов и судей, хозяйственной, шефской и др. 

Совет клуба отчитывается один раз в году перед конференцией 

представителей классов о проделанной работе. 

 

V. Права Совета спортивного клуба 

Совет имеет право: 

     - принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 

     - участвовать в распределении денежных средств выделенных для 

развития физкультуры и спорта в  гимназии; 

      - предоставлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрации гимназии и вышестоящими 

физкультурными организациями; 

     - бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями; 

     - систематически проходить медицинские обследования. 

 

VI. Обязанности членов спортивного клуба гимназии 

Член спортивного клуба гимназии обязан: 

     - посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

     - принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях гимназии; 

     - ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

     - способствовать укреплению материально-спортивной базы гимназии; 

     - бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю. 



Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по 

различным видам спорта в случае успешной учебы в гимназии. 

 

VII. Учет и отчетность 

     В спортивном клубе гимназии ведется следующая документация: 

     - журнал учета работы спортивного клуба гимназии и календарь 

спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

     - дневник учета физкультурно-спортивной работы класса, гимназии; 

     - журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической 

подготовки; 

     - книга рекордов учащихся гимназии; 

     - программы, учебные планы, расписание занятий; 

     - положения о проводимых соревнованиях. 

 

VIII. Планирование работы клуба 

Внеклассная физкультурно-спортивная работа в гимназии, планируется 

на учебный год. 

В план включаются следующие разделы: 

      1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, 

гимназии. 

     2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

     3. Медицинский контроль. 

     4. Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и 

родительскими комитетами классов гимназии. 

     5. Работа по укреплению материально-технической базы спортивного 

клуба гимназии. 
 

 
 

Приложение 2 

к приказу №298-1 от 02.09.2020 

 

План 

спортивно-массовых, физкультурно-спортивных, социально-значимых 

мероприятий в МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Спортивное мероприятие Участники Сроки проведения 

1.  Участие в 57 Спартакиаде 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Новгородской 

области по видам спорта: 

Легкая атлетика 

Настольный теннис 

Волейбол 

Мини-футбол 

Лыжные гонки 

2004-2006 г.р 

 

 

 

 

  

сентябрь 2020-май 

2021 

 

 

 

24 сентября 

13,16 октября 

10, 12 ноября 

8. 11 декабря 

февраль 



Баскетбол 

Бадминтон 

5. 9 февраля 

16, 19 марта 

2.  Участие во Всероссийском дне 

бега «Кросс Наций- 2020» 

1-11 класс 

педагоги 

сентябрь 2020 

3.  Участие в сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций (5-6 ступень) 

10-11 класс  17 сентября 2020 

4.  Организация и проведение 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физической культуре в 2020 году 

5-11 классы 8-9 октября 2020 

5.  Проведение школьного этапа 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» (легкая 

атлетика 8х8, стритбол4х4, 

настольный теннис (умение), 

волейбол 8х8 (пионербол), 

плавание (умение)  

Группы: 

старшая 2004-

05 

средняя 2006-

07 

младшая 2008-

09 

по 8х8 человек 

л/а 30м (60м) 

600м (800м) 

Прыжок с 

разбег 

Метание 140гр 

Октябрь 2020 

6.  Участие в сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 4 ступень  

7-9классы 15 октября 2020 

7.  Всероссийские соревнования по 

русскому силомеру «Сила РДШ» 

7-17 лет Октябрь-ноябрь 

8.  Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре 

7-8 кл. 

9-11кл 

Декабрь 2020 

9.  Участие в сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 2-3 ступень  

1-6 классы Декабрь 2020 



10.  Проведение школьного этапа 

Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские 

состязания». Определение УФП 

(уровня физической подготовки) 

класса 

1-11 класс  01 марта 2021 

11.  Смотр- конкурс строевой 

подготовки в начальной школе. 

Формирование сборной команды 

гимназии для участия на 

городском конкурсе   

1-4 классы Февраль 2021 

12.  Участие во Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня 

России 2021» 

Все желающие 13 февраля 2021 

13.  Участие в муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Класс 

победитель 

школьного 

этапа 

20-23 апреля 2021 

14.  Участие во Всероссийском дне 

зарядки, акция «Зарядка с 

чемпионом» 

  

15.  Участие в муниципальном  этапе 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры».  

Сборная 

команда 

гимназии 

Апрель 2021 

16.  Подведение итогов смотра –

конкурса физического развития по 

МАОУ «Гимназия». Подведение 

итогов ГИМНАЗИАДЫ  

1-11 классы Май 2021 

 

Приложение 3 

к приказу № от 

 

Календарный план 

спортивно-массовых мероприятий  

в МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Спортивное мероприятие Участники Сроки 

проведения 

ГИМНАЗИАДА 

начальная школа 

1.  Осенний кросс 2-4 кл сентябрь 

2.  Веселые старты 1-4 кл декабрь 

3.  Конкурс строевой подготовки 1-4 кл февраль 

4.  Смотр-конкурс УФП (уровня 

физической подготовки) 

1-4 кл апрель 



класса по программе 

«Президентских тестов» 

ГИМНАЗИАДА 

основная школа 5-6, 7-8 классы 

5.  День ЗДОРОВЬЯ 6-11кл. сентябрь 

6.  Турнир по пионерболу 5-6 кл. октябрь 

7.  Соревнования по волейболу 7-8 кл. ноябрь 

8.  Олимпийские игры к 23 

февраля для мальчиков 

5 -6 кл. февраль 

9.  Весенние забавы для девочек 7-8 кл. март 

10.  Соревнования по стритболу 5-6 кл. январь 

11.  Соревнования по баскетболу 7-8 кл. февраль 

12.  Соревнования по русской 

лапте 

5,6,7,8 кл. май 

13.  Смотр-конкурс УФП (уровня 

физической подготовки) 

класса по программе 

«Президентских тестов» 

5-6кл. 

7-8 кл. 

апрель 

ГИМНАЗИАДА 

средняя школа 9-11 классы 

14.  День ЗДОРОВЬЯ 9-11 сентябрь 

15.  Турнир по волейболу 9-11 ноябрь 

16.  Турнир по баскетболу 9-11 декабрь -январь 

17.  Олимпийские игры к 23 

февраля для юношей 

9-11 февраль 

18.  Весенние забавы для девушек 9-11 март 

19.  Смотр-конкурс УФП (уровня 

физической подготовки) 

класса по программе 

«Президентских тестов» 

9-11 апрель 

 

Приложение 4 

к приказу № от 

Расписание работы спортивных секций 

 МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса 

на 2020 – 2021 учебный год 

№ 

п/п 

Название спортивной 

секции 

День  

проведения 

Время 

проведения 

Руководитель  

1.  Спортивные игры (1 группа – 

10а класс) 

Вторник   14.40-16.10 Петрова С.Р. 

2.  Спортивные игры (2 группа – 

11б класс) 

Суббота 13.00-14.30 Петрова С.Р. 

3.  Спортивные игры (3 группа – 

10б класс) 

Понедельник 

 

15.10-16.40 Светлакова Н.В.  

4.  Спортивные игры  (4 группа – 

11а класс) 

Суббота 11.30-13.00 Светлакова Н.В. 



 

5.  Подвижные игры Понедельник 14.20-15.00 Светлакова Н.В. 

6.  Подвижные игры Пятница 14.30-15.10 Петрова С.Р. 

7.  Развивающие подвижные 

игры 

Четверг 13.50- 14.30 Тарнавская М.В. 

8.  Шахматный кружок 1а, 1б 

классы 

Среда 

Пятница 

13.00-13.40 

13.00-13.40 

Игнатьев В.А. 

9.  Шахматный кружок 2а, 2б 

классы 

Среда 

Четверг 

13.50-14.30 

13.50-14.30 

Игнатьев В.А. 

10.  Шахматный кружок 3а, 3б 

классы 

Пятница 13.50-14.30 

14.40-15.20 

Игнатьев В.А. 

11.  Шахматный кружок 4а, 4б 

классы 

Среда 

Четверг 

14.40-15.20 

14.40-15.20 

Игнатьев В.А. 


