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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 

ПОС.КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ  РАЙОН ИМЕНИ И.П.ФЕДОРОВА 

 

ПРИКАЗ 

 

от ______                                                                                           № _____  
пос. Красносельский 

 

Об организации работы спортивного клуба « Эдельвейс»  

в 2021-2022 учебном году 
 

 

   В целях реализации стратегии развития физической культуры и спорта, 

совершенствования постановки и организации внеурочной спортивно-массовой, 

физкультурной  и оздоровительной работы,  приобщения учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой,  спортом  и туризмом воспитания 

общественной активности  и трудолюбия, организаторских способностей,   на 

основании Положения о школьном спортивном клубе (ШСК),  решения  

педагогического совета от 30.08.2021 года протокол  №1  п р и к а з ы в а ю:  

        1.Назначить  учителя физической культуры Карл Л.И. -председателем Совета 

школьного спортивного клуба « Эдельвейс»  

        2.Назначить учителя физической культуры Тенькину И.Д.- заместителем 

председателя ШСК 

1.        2. Учителям физической культуры, продолжить работу школьного спортивного 

клуба «Эдельвейс» в 2021-2022 учебном году согласно Положению о школьном 

спортивном  клубе. Заседания спортивного клуба проводить не реже 1 раза в 

четверть. 

1.1.        3.Учителей физической культуры: Карл Л.И., Тенькину И.Д., Солодова И.С., 

Зиновьева В.М., назначить ответственными за работу  ШСК в 2021-2022 учебном 

году. Вести мониторинг спортивной занятости учащихся, в том числе состоящих на 

различных видах учета. 

1.2.        4.Утвердить план заседаний  Совета клуба  в 2021-2022 г.г. (приложение 1). 

       5.Утвердить план спортивно-массовой работы школы в 2021-2022 г.г. 

(Приложение 2) 

          7. Обеспечить освещение ответственными за организацию соревнований 

спортивной жизни школы на сайте и в СМИ, ведения мониторинга  эффективности 
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Директор   

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №16 

пос.Красносельского муниципального  

образования Гулькевичский район                                                       Е.Н.Рогоза 

им .И.П.Федорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участия команд школы в спортивных соревнованиях, мониторинга спортивных 

достижений учащихся. 

         8. Возложить на учителей физической культуры:  Карл Л.И., Тенькину И.Д., 

Солодова И.С., Зиновьева В.М., персональную ответственность за:  

         8.1. Наполняемость спортивных секций школы в соответствии с нормативами и 

проведением занятий  в соответствии с графиком. 

         8.2. Своевременное предоставление нормативной документации рабочих 

программ по внеурочной деятельности  и дополнительных образовательных 

программ, календарно-тематического планирования. 

         8.3. Своевременное проведение инструктажей  по ТБ и предоставление  

журнала по ТБ на проверку заместителю директора по воспитательной работе. 

         8.4. Предоставление фото-отчетов  об участии команд школы в спортивных 

соревнованиях различного уровня на сайте и в СМИ в течении 3-х дней со дня 

проведения. 

        8.5.Ведение мониторинга эффективности участия команд школы в спортивных 

соревнованиях, мониторинга спортивных достижений учащихся. 

      9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

       10. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
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ЛИСТ  ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом муниципального  бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №16 

пос. Красносельского муниципального образования Гулькевичский район 

им. И.П.Федорова 

от «___»________2019 года  №_____ 

 

Об организации работы спортивного клуба « Эдельвейс» 

 в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/

п 

 

Ф.И.О. работника должность работника подпись 

ознакомления 

дата 

ознакомления 

1.  Карл Л.И. учитель физической 
культуры 

  

2.  Зиновьев В.М. 
 

учитель физической 
культуры 

  

3.  Солодов И.С. учитель физической 
культуры 

  

4.  Тенькина И.Д. учитель физической 

культуры 

  

5.      
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ПРИЛОЖЕНИЕ1 

к приказу муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

 школы № 16 пос.Красносельского 

им.И.П.Федорова 

от___________№_____ 

 

План заседаний  Совета ШСК « Эдельвейс»  

 повестка ответственные 

ЗАСЕДАНИЕ 

№1 

сентябрь 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Распределение обязанностей между членами 

совета клуба 

2.Обсуждение  плана работы  на 2021-

2022учебный год. 

1. 6. Обсуждение спортивно- массовой  работы 

клуба на 2021-2022 уч.год 

2. 7. Обсуждение проведения мероприятий в рамках 

недели физической культуры. 

8.Обсуждение спортивно- массовой  работы 

клуба  по реализации Всероссийского проекта                    

« Самбо в школу» на 2021-2022 уч.год 

1.  

Члены ШСК 

ЗАСЕДАНИЕ 

№2 

октябрь 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Обсуждение проведения Всероссийского 

Дня самбо 

Члены ШСК 

ЗАСЕДАНИЕ 

№3 

ноябрь 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Обсуждение спортивно-массовой работы 

клуба на 2 четверть 

2. Подведение итогов работы клуба за 1 четверть 

2021-2022 уч. года 

3. Отчеты физоргов о спортивно-массовой 

работе в классах 

Члены ШСК 

ЗАСЕДАНИЕ 

№4 

декабрь 

1. Обсуждение проведения спортивно-

массовых мероприятий  на зимних 

каникулах. 

 

Члены ШСК 

ЗАСЕДАНИЕ 

№5 

январь 

1.  Уточнение календарного плана спортивно-

массовых мероприятий на второе 

полугодие 

2. Планирование спортивной работы клуба на 

Члены ШСК 
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2 полугодие 2021-2022 уч. года  

ЗАСЕДАНИЕ 

№6 

февраль 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О подготовке спортивного праздника 

посвященного 23 февраля 

Члены ШСК 

ЗАСЕДАНИЕ 

№7 

март 

1. Утверждение плана проведения спортивно-

массовых мероприятий на весенних 

каникулах 

Члены ШСК 

ЗАСЕДАНИЕ 

№8 

апрель 

1. О работе совета физкультуры в школе 

2. Подведение итогов смотра-конкурса на 

лучшую постановку спортивно-массовой 

работы среди классов 

Итоги выступления МБОУСОШ № 16 в 

районных , краевых, всероссийских 

соревнованиях 

Члены ШСК 

ЗАСЕДАНИЕ 

№9 

май 

1. Подведение итогов работы ШСК в 2021-

2022уч.году 

2. Утверждение отчетов совета 

3. Обсуждение плана работы ШСК на летних 

каникулах 

4. О подготовке к новому учебному году 

Члены ШСК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ2 

к приказу муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

 школы № 16 пос.Красносельского 

им.И.П. Федорова 

от___________№_____ 

 

ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА  

 «ЭДЕЛЬВЕЙС»  

2021-2022 учебного года 

 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

сентябрь 

1.  «Кубань – спортивная». Проведение 

спортивных соревнований, посвящѐнных 

Дню образования Краснодарского края.  

(По классам). 

10-13 

сентября 

Учителя физкультуры, 

ПДО, физорги 

классов,  

члены клуба 

 

2.  Тестирование нормативов ГТО  

(по классам) 

 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя физкультуры, 

ПДО, физорги 

классов,  

члены клуба 

3.  Внеурочная деятельность: 

Азбука туризма 11кл 

Спортивно-патриотический кружок  8кл 

В течении 

уч.года 

Учителя ф-ры 

 

4.  Секция « Самбо» В течении 

уч.года 

ПДО 

5.  Секция « Баскетбол» В течении 

уч.года 

ПДО 

6.  Секция «Волейбол» В течении 

уч.года 

ПДО 

7.  Спортивный туризм В течении 

уч.года 

ПДО 

8.  Контрольное тестирование по самбо 5-

6кл. 

сентябрь Учителя физкультуры 

Октябрь 

1.  Внутришкольный этап 

спортивныхсоревновани1 «ГТО в школы 

Кубани»  

октябрь 

1-11кл 

Учителя ФК 

Члены клуба 

Физорги 

2.  Подготовка к проведению Всероссийского 16 октября Учителя ФК  



7 
 

Дня самбо 

 

1-10 кл Члены клуба 

Физорги 

волонтеры 

3.  Турнир внутри класса по баскетболу 5е 

классы 

 Солодов И .С. 

Рамзаев О.В. 

Ноябрь 

1.  Неделя физической культуры и ОБЖ 

Участие в мероприятиях                               

« Недели физической культуры». 

Ноябрь 

16-21.11 

Учителя ФК  

Члены клуба 

Физорги 

2.  Защита проекта «Время самбо» 10 ноября Карл 

Л.И.руководитель 

клуба Эдельвейс 

3.  Всероссийский День самбо 16.11 

1-10 кл 

Учителя ФК  

Члены клуба 

Физорги 

волонтеры 

4.  Всероссийская олимпиада по физической 

культуре(муниципальный этап) 

22 ноября Учителя физической 

культуры Зиновьев 

В.М. Карл Л.И. 

Декабрь 

1.  Подвижные игры « С элементами самбо»1-

2кл. 

декабрь Учителя ф-ры 

Физорги классов 

Члены СК                                

« Эдельвейс» 

2 

 

 

Эстафеты «Веселые старты» внутри 

классов 3-4 . 

15-18 

декабря 

Зиновьев В.М  

Тенькина И.Д. 

Январь 

1.  Подвижные игры « С элементами самбо»1 

-2кл. 

      Январь 

12-15 

Учителя ф-ры 

Физорги классов 

Члены СК                                

« Эдельвейс» 

2.  Онлайн викторина «История самбо-

История России»5-7 классы 

25-28 января Учителя 

физической 

культуры 

3.  «Рождественские старты» 8 классы 29 января Рамзаев О.В Члены 

СК «Эдельвейс» 

4.  Вебинар онлайн « История самбо –История 

России» 

30 января Руководитель ШСК 

«Эдельвейс» Карл 

Л.И.,учителя 

физической 

культуры. 

Февраль 

1.  Сдача нормативов зимнего этапа ГТО  февраль Учителя ф-ры 
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Физорги классов 

Члены СК                                

« Эдельвейс» 

2.  Турнир по шахматам(внутри классов) 15-17 

февраля 

ЧленыСК учителя 

физической 

культуры 

3.  Чарлидинг (подготовка к оффлайн 

соревнованиям)группа 10 класс 

февраль Тенькина И.Д.  Карл 

Л.И. 

Март 

1.  Стрельба из пневматической винтовки. 8-9 марта  Отв.Рамзаев О.В 

учитель ф-ры,ОБЖ. 

Физорги классов 

Члены СК                                

« Эдельвейс» 

2.  Спортивные мероприятия 

антинаркотической направленности в 

рамках проведения Всемирного дня 

борьбы с наркоманией 

1-2 марта Члены СК 

«Эдельвейс» 

Апрель 

1.  Открытое первенство Гулькевичского 

района Фестиваль «Время самбо»  

апрель Учителя 

физической 

культуры  Тенькина 

И.Д.Зиновьев В.М. 

Рамзаев 

О.В,Солодов И.С. 

,руководитель ШСК 

тьютор по самбо 

Карл Л.И 

2.  Тестирование  самбо (по классам) апрель Учителя   

физической 

культуры. 

Май 

1.  Сдача норм ГТО по самбо 

 

май Физорги классов 

Члены СК                                

« Эдельвейс» 

2.  Сдача ВФСК ГТО 5 ступень Май 

11 класс 

Учителя 

физической 

культуры. 

3.  Конкурс оффлайн «Зарядка с чемпионом» Май  

5-8 классы 
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