
 

 

 

 

О создании школьного спортивного клуба «Лидер» 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

В целях усовершенствования системы воспитательной работы школы, 

организации и проведения спортивно-массовой работы во внеурочное время       

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить состав школьного спортивного клуба «Лидер» МБОУ 

СОШ № 15 на 2021-2022 учебный год (Приложение № 1).  

2. Утвердить план работы школьного спортивного клуба «Лидер» МБОУ 

СОШ № 15 на 2021-2022 учебный год (Приложение № 2). 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе И.Н.Дужую 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 
Исполнитель: И.Н.Дужая, 61273 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 

СТ. ПЕРЕЯСЛОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН ИМЕНИ И.Ф.МАСЛОВСКОГО 

(МБОУ СОШ №15) 

  

 

ПРИКАЗ 

от  31.08.2021 № 231 

ст-ца Переясловская 



Приложение № 1  к приказу муниципаль- 

ного бюджетного общеобразовательного 

      учреждения средней общеобразовательной 

 школы №15 ст.Переясловской муниципального  

образования Брюховецкого района  

имени И.Ф.Масловского 

                                от 31.08. 2021 г. № 231 

 

Состав школьного спортивного клуба «Лидер» 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. И.Н.Дужая, заместитель директора по воспитательной работе 

(89182430103) – общее педагогическое руководство;  

2. М.А.Чернуха, учитель физической культуры (89186358702) - 

председатель Совета клуба  

3. Е.А.Шкряба, учитель физической культуры - заместитель председателя 

Совета клуба; 

4. Р.Е.Алехин, учитель физической культуры, - руководитель комиссии по 

организации спортивно-массовой работы; 

5. Ланцев А.В., педагог дополнительного образования. 

6. И.Н.Дюкарева, социальный педагог – секретарь; 

7. А.А.Кобзев, преподаватель-организатор ОБЖ,  

8. М.А.Логинова- педагог-психолог 

9. Калашников Евгений - ученик 11 класса 

10. Сыч Кирилл -  ученик 11 класса 

11. Сараф Анна - ученица 11 класса 

12. Шакало Назар - ученица 10 класса 

13. Ткачев Тимофей - ученик 11 класса 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                      И.Н.Дужая 



Приложение № 2  к приказу муниципаль- 

ного бюджетного общеобразовательного 

      учреждения средней общеобразовательной 

 школы №15 ст.Переясловской муниципального  

образования Брюховецкого района  

имени И.Ф.Масловского 

                                от 31.08. 2021 г. № 231 

 

План 

работы школьного спортивного клуба «Лидер»  

на 2021-2022 учебный год 

 
№ Сроки  Форма проведения Повестка  Ответственные  

 

1. 

 

Сентябрь 

 

Заседание 

клуба  

1. Планирование работы клуба на год. 

2.Утверждение календаря спортивно – массовых мероприятий в 2021– 2022 

учебном году в школе. 

3. Утверждение физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного 

дня: 

а) обсудить на педагогическом совете  порядок проведения зарядки до занятий, 

физкультминуток, подвижных игр на переменах, 

б) назначить отв. за проведение оздоровительных мероприятий в школе и 

провести для них инструктаж, 

в) провести беседы в классах о режиме дня школьника, о порядке проведения 

зарядки до занятий, физкультминуток и подвижных игр на переменах, 

г) провести семинар для учителей начальных классов по вопросам организации 

оздоровительных мероприятий в режиме дня школьников, планировании и 

проведении уроков и внеклассных мероприятий с младшими школьниками. 

д) определить каждому классу место для проведения зарядки до занятий и 

проведения подвижных игр на переменах, 

г) проводить физкультминутки на образовательных уроках в 1-9 классах 

 

Зам директора по ВР  

Дужая И.Н. 

Председатель 

школьного спортивного 

клуба «Лидер»  

М.А.Чернуха 



 

2. 

 

сентябрь 

 

Круглый стол 

1.Сопоставление плана внутришкольной работы с планом районных  

соревнований. 

2. Планирование тематической Недели физической культуры, спорта и туризма 

3. Формы и методы привлечения учащихся к занятиям в спортивных секциях 

4. Проведение тематических бесед с учащимися: 

 «Утренняя гимнастика школьника», 

 «Олимпийские игры» 

 «Гигиена школьника» 

5. Выпуск информационной листовки о спортивных событиях в школе. 

 

Председатель 

школьного спортивного 

клуба «Лидер»  

М.А.Чернуха  

Члены клуба  

3 Октябрь  Круглый стол  1. Деятельность школьного клуба. Наши достижения  

2. Организация цикла игр «Одна победа - два события!» 

Актив клуба 

 

4. 

 

Ноябрь 

 

Дискуссия 

 

1.Итоги школьных и районных соревнований и мероприятий за I четверть. 

2.Деятельность спортивных секций дополнительного образования 

3.Проведение внутришкольной спартакиады и подготовка к районной 

спартакиаде. 

 

Председатель 

школьного спортивного 

клуба «Лидер»  

М.А.Чернуха  

Члены клуба  

 

5. 

 

Январь 

Педагогическая 

беседа 

1.Подведение итогов за I полугодие. Олимпийское образование. 

2.Параолимпийский урок 1-9 кл 

3.Итоги проведения соревнований. 

 Председатель 

школьного спортивного 

клуба «Лидер»  

М.А.Чернуха  

Члены клуба 

 

 

6. 

 

 

Март 

 

 

Методический 

семинар 

 

1.О работе с учащимися, отнесенными к специальной мед.группе  

2.Отчёты членов клуба за III четверть. 

3. Новые технологии, применяемые на уроках ОБЖ. 

4. Формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребности в 

ежедневных занятиях ФК 

Председатель 

школьного спортивного 

клуба «Лидер» 

М.А.Чернуха  

Члены клуба  



 

 

 

7. 

 

 

 

Май 

 

 

Заседание 

клуба 

 

1.Отчёты членов клуба за II полугодие о проделанной внутришкольной 

спортивно-массовой работе. 

2.Выявление положительных тенденций и недостатков в работе 

3. Постановка задач на новый 2022 -2023 учебный год. 

Председатель 

школьного спортивного 

клуба «Лидер»  

М.А.Чернуха  

Члены клуба 

8.  В течение 

года 

 Организация спортивных праздников, соревнований, согласно комплексному 

плану воспитательной работы школы 

Председатель 

школьного спортивного 

клуба «Лидер»  

М.А.Чернуха  

Члены клуба 

9. В течение 

года 

Работа с 

родителями 

Организация совместных спортивно-массовых мероприятий, походов Председатель 

школьного спортивного 

клуба «Лидер» 

М.А.Чернуха  

Председатель 

общешкольного 

родительского комитета 

10. В течение 

года 

Хозяйственная 

работа 

1.Организация и проведение генеральных уборок спортивного зала, 

2. Ремонт спортивного инвентаря и оборудования  

 

Председатель 

школьного спортивного 

клуба «Лидер»  

М.А.Чернуха  

 
 

 

Заместитель директора по ВР                                                       И.Н.Дужая 


	О создании школьного спортивного клуба «Лидер»
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