


 
Приложение 1 

к приказу № 767 от 21.09.2020 
 

Перечень спортивных секций спортивного клуба «Спутник» 
 

№ п/п Секция по видам 
спорта 

Контингент  Часы работы Тренер 

1.   Волейбол 
 

юноши девушки 
5-11 классы 

5 часов Кавецкая С.В. 

2.   Спортивный туризм  
 

5-6 классы 3 часа Волков А.И. 

3.   Баскетбол  
 

девушки 
5-11 классы 

4 часа Охотников К.С. 

юноши 
10 

1,5 часа Королев Е.А. 

4.   Футбол  
 

юноши 
6-9,11 

3 часа Королев Е.А. 

5.   Пионербол 
 

4 классы 4 часа Левковская О.В. 

6.   «Веселый мяч» 1 классы 2 часа Левковская О.В. 
 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к приказу № 767 от 21.09.2020 

 
Состав правления школьного спортивного клуба «Спутник»  

МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска 
Руководитель школьного спортивного клуба «Спутник» – Охотников К.С. 
Члены правления, тренера по видам спорта: 
1. Волейбол- Кавецкая С.В 
2. Спортивный туризм – Волков А.И 
3. Баскетбол – Охотников К. С, Королев Е.А. 
4. Футбол – Королев Е.А 
5. Пионербол – Левковская О.В 
6. «Веселый мяч» - Левковская О.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 3 
к приказу № 767 от 21.09.2020 

 
 

ПРОГРАММА 
ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА СПАРТАКИАДЫ 

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 
П/п 

Мероприятия Участники Сроки  Ответственные 

1. Легкоатлетическая эстафета 2-11 классы Сентябрь 2020 Охотников К.С. 
Левковская О.В. 
Королев Е.А. 
Кавецкая С.В. 

2. Веселые старты 1-4 классы Октябрь 2020 Левковская О.В. 
 

3. День спорта 
 «Мы выбираем спорт» 

1-11классы Октябрь 2020 Охотников К.С. 
Левковская О.В. 
Королев Е.А. 
Кавецкая С.В. 

4. Спортивный праздник  
«Папа, мама я – спортивная 
семья» 

4 классы Октябрь 2020 Левковская О.В. 
 

5. Спортивный праздник  
«Папа, мама я – спортивная 
семья» 

10 классы Октябрь 2020  Королев Е.А. 
 

6. Баскетбол (юноши) 9-11 классы Ноябрь 2020 Королев Е.А. 
7. Шахматы 5-11 классы Ноябрь 2020 Охотников К.С. 

Королев Е.А. 
Кавецкая С.В. 

8. Соревнования по гражданской 
обороне 

8-10 классы Декабрь 2020 Волков А.И. 

9. Соревнования по волейболу 
(юноши) 

10-11 
классы 

Январь- 
Февраль 
2021 

Кавецкая С.В. 

10. Соревнования по мини – 
футболу 

6 классы Январь 2021 Королев Е.А. 
7 классы  Февраль 2021 Охотников К.С. 

Королев Е.А. 
8 классы  Март 2021 Охотников К.С. 

Королев Е.А. 
11. Лыжные гонки 2-11 классы Март 2021 Охотников К.С. 

Левковская О.В. 
Королев Е.А. 
Кавецкая С.В. 

12. Пионербол 5 классы Апрель 2021 Левковская О.В. 
 
 



Приложение 4 
к приказу № 767 от 21.09.2020 

 
План работы школьного спортивного клуб «Спутник» на 2020-2021 учебный год 
 
Цели работы: 
− популяризация физической культуры и спорта среди учащихся школы; 
− создание условий для занятий спортом; 
− поддержка общественной инициативы привлечения подрастающего поколения к 
здоровому образу жизни. 
 
Задачи: 
− пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 
физической культуры и спорта; 
− вовлечение учащихся и их родителей в систематические занятия физической культурой 
и спортом; 
− реализация образовательных программ дополнительного образования физкультурно- 
спортивной направленности; 
− проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований; 
− подготовка учащихся по различным видам спорта для участия в соревнованиях 
различного уровня; 
− организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 
учащихся; 
− воспитание у учащихся чувства единства и патриотизма. 

 
Содержание работы Сроки 

реализации 
Ответственные 

Организационно-педагогическая работа 
Создание физкультурного актива учащихся, 
проведение выборов органов самоуправления 
команд-классов. 

Сентябрь Руководитель ШСК 

Организация учебы общественного актива 
класса по физической культуре и спорту 
(физорги) 

Ежемесячно Руководитель ШСК 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа 
Участие в городских соревнованиях и 
спортивно- массовых мероприятиях, 
организованных муниципальными органами 
власти 

В течение года Тренера спортивного 
клуба 

Проведение массовых подвижных игр, 
соревнований, физ.минуток в течение дня (на 
уроках, на переменах) 

В течение года Тренера спортивного 
клуба, физорги классов 

Организация туристических походов, походов 
выходного дня 

В течение года Тренера спортивного 
клуба, классные 
руководители, родители 

Организация и проведение соревнований и 
спортивно-массовых мероприятий в школе 
согласно положению и календарному плану 
внутришкольной Спартакиады 

В течение года Тренера спортивного 
клуба 

Набор и комплектование спортивных секций Сентябрь Тренера спортивного 
клуба 



Выборы общественного актива класса по 
физической культуре и спорту 

Сентябрь Классные руководители 

Организация систематической тренировочной 
работы спортивных секций и команд 

В течение года Руководитель ШСК 

Воспитательная и социальная работа 
Обеспечение участия членов школьного 
спортивного клуба «Спутник» в подготовке 
необходимого спортивного оборудования и 
инвентаря для проведения спортивно-массовых 
мероприятий и праздников 

В течение года по 
необходимости 

Тренера спортивного 
клуба, классные 
руководители 

Организация и проведение классных часов, 
встреч с родителями, собраний по вопросам 
физической культуры, спорта, воспитания и 
социализации 

В течение года Тренера спортивного 
клуба, классные 
руководители 

Организация контроля за физической 
подготовкой и физическим развитием членов 
школьного спортивного клуба «Спутник» 

В течение года Тренера спортивного 
клуба 

Организация культурно-массовых мероприятий 
по спортивной тематике 

В течение года Тренера спортивного 
клуба 

Организация профилактических мероприятий по 
сохранению здорового образа жизни 

В течение года Тренера спортивного 
клуба 

Информационно-пропагандистская работа 
Оформление и обновление информации стенда 
«Спортивная жизнь школы»:  
«Спортивный клуб» «Готов к труду и обороне» 

В течение года Руководитель ШСК 

Консультации родителей (законных 
представителей) учащихся по вопросам 
физического воспитания в семье 

В течение года Учителя, тренера 
спортивного клуба 

Привлечение учащихся в ряды школьного 
спортивного клуба «Спутник» 

В течение года Тренера спортивного 
клуба, классные 
руководители 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к приказу № 767 от 21.09.2020 

Расписание работы спортивных секций школьного спортивного клуба 
«Спутник» на 2020-2021 учебный год 

Секция Понедель 
ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Волейбол 
(5-11 классы) 

16.30-18.30 15.00-16.30 15.00-16.30 

Спортивный 
туризм 

(5-6 классы) 

17.00-20.00 

Баскетбол 
(девушки 

5-11 классы) 

15.00-17.00 15.00-17.00 

Баскетбол 
(юноши 10 

классы) 

17.00-18.30 

Футбол  
(юноши 6-9, 11 

классы) 

15-00-16.30 15.00-16.30 

Пионербол 
(4 классы) 

17.00-19.00 17.00-19.00 

«Веселый мяч» 
(1 классы) 

17.00-19.00 
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