
ПРОТОКОЛ  

собрания  МАОУ Суерская СОШ 
                                                                                     « 11» января  2021 г    
 

Присутствовали: лист прилагается Приложение 1 

Отсутствовали: 0 

Председатель:  Гольцман Оксана Александровна 

Секретарь: Дубровина Людмила Павловна 

 

 

Повестка 

1. О реорганизации школьных спортивных клубов «Олимпиец», 

«Вымпел», «Олимп» МАОУ Суерская СОШ, Ингалинская СОШ СП 

МАОУ Суерская СОШ, Липихинская ООШ СП МАОУ Суерская СОШ 

  Докладывает: директор школы Гольцман О.А.  

2. Об утверждении Положения, Устава клуба. 

 Докладывает: зам. директора по ВР Дубровина Л.П.  

3. Об утверждении плана спортивно – массовых, физкультурно – 

спортивных и социально – значимых мероприятий на 2 полугодие 

2020/2021 учебного года.  

 Докладывает: учитель физкультуры Токарев С.Н. 

4. Об утверждении расписания работы спортивных секций в ШСК  на 2 

полугодие 2020/2021 учебного года.  

 Докладывает: учитель физкультуры Токарев С.Н. 

5. Об утверждении календарного плана спортивно – массовых 

мероприятий  на 2 полугодие 2020/2021 учебного года.  

 Докладывает: учитель физкультуры Токарев С.Н. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О реорганизации 

школьных спортивных клубов «Олимпиец», «Вымпел», «Олимп» 

МАОУ Суерская СОШ, Ингалинская СОШ СП МАОУ Суерская СОШ, 

Липихинская ООШ СП МАОУ Суерская СОШ» 
 

СЛУШАЛИ: Директора  МАОУ Суерской СОШ, который открыл собрание 

и довел до участников собрания информацию: 

 В соответствии с информацией ДОН «В дополнение к письму от 23.09.2020 

№6869» необходимо  провести реорганизацию ШСК на базе юридических 

лиц, включив в их деятельность все структурные подразделения с 01.01.2021 

г., о  приказе «О реорганизации  школьного спортивного клуба» 

(Приложение № 2) Далее он предложил на основании данного приказа 

реорганизовать школьные спортивные клубы и провести собрание для 

решения ряда организационных вопросов. Гольцман О.А. информировала 

участников собрания о том, что согласованы кандидатуры Председателя 

клуба и заместителя Председателя клуба соответственно Токарев Сергей 

Николаевич и Муромцев Григорий, которые рекомендуются для избрания на 

заседании школьного совета. Сообщила, что руководителем клуба назначен 

Токарев Сергей Николаевич. 



 

ВЫСТУПИЛИ:  
Токарев С.Н.  рассказал  о значении школьного спортивного клуба в 

развитие спорта и здорового образа жизни. О том, что следует привлекать 

родителей, учителей и учащихся к развитию физической культурой, 

спортом и туризмом в школе.  

РЕШИЛИ:  

1. Реорганизовать  в МАОУ Суерской СОШ  школьный спортивный клуб.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  
«за» - 34; «против» - нет; «воздержались» - нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении 

Положения, Устава клуба». 

 

  СЛУШАЛИ: зам. директора по ВР Дубровину Л.П., которая довела до 

сведения участников организационного собрания основные моменты 

Положения и  Устава клуба, что Положение разработано на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ,   Устав был разработан на основании Положения о 

школьном спортивном клубе и прошел обсуждение среди обучающихся, а 

затем был утвержден приказом директора Гольцман О.А. 

 ВЫСТУПИЛА  Архипова В.В., она предложила утвердить Положение и 

Устав клуба.  

 

 РЕШИЛИ: 1. Утвердить Положение о  школьном спортивном клубе 

МАОУ Суерская СОШ  (Приложение № 3)  

2. Утвердить Устав школьного спортивного клуба МАОУ Суерская СОШ  

(Приложение № 4)  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 34 ; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 

  

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении плана 

спортивно – массовых, физкультурно – спортивных и социально – 

значимых мероприятий на 2 полугодие 2020/2021 учебного года. 

 

СЛУШАЛИ: Учитель физкультуры Токарев С.Н.,  который представил 

проект данного плана. Предложил участникам организационного собрания 

утвердить проект плана спортивно – массовых, физкультурно – спортивных 

и социально – значимых мероприятий на 2 полугодие 2020/2021 учебного 

года 

    ВЫСТУПИЛИ:  



 Якимов Ю.Ю. и Дубровин Ю.К. предложили утвердить план спортивно – 

массовых, физкультурно – спортивных и социально – значимых 

мероприятий на 2 полугодие 2020/2021 учебного года 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить план спортивно – массовых, физкультурно – спортивных и 

социально – значимых мероприятий на 2 полугодие 2020/2021 учебного 

года (Приложение № 5) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» -34 «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении 

расписания работы спортивных секций в ШСК  на 2 полугодие 2020/2021 

учебного года»  

 

СЛУШАЛИ: Учитель физкультуры Токарев С.Н., который представил 

расписание работы спортивных секций в ШСК  на 2 полугодие 2020/2021 

учебного года. Предложил участникам организационного собрания 

утвердить  расписание работы спортивных секций в ШСК  на 2 полугодие 

2020/2021 учебного года.  

    ВЫСТУПИЛИ:  
Якимов Ю.Ю. и Дубровин Ю.К. предложили утвердить  расписание работы 

спортивных секций в ШСК  на 2 полугодие 2020/2021 учебного года 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить расписание работы спортивных секций в ШСК  на 2 полугодие 

2020/2021 учебного года (Приложение № 6) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 34; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении 

календарного плана спортивно – массовых мероприятий  на 2 полугодие 

2020/2021 учебного года»  

 

СЛУШАЛИ: Учитель физкультуры Токарев С.Н., который представил 

календарный план спортивно – массовых мероприятий  на 2 полугодие 

2020/2021 учебного года. Предложил участникам организационного 

собрания утвердить  календарный план  спортивно – массовых мероприятий  

на 2 полугодие 2020/2021 учебного года 

    ВЫСТУПИЛИ:  
Архипова В.В., Левчук Л.А., предложили утвердить  календарный план 

спортивно – массовых мероприятий  на 2 полугодие 2020/2021 учебного 

года 



РЕШИЛИ:  

1. Утвердить календарный план спортивно – массовых мероприятий  на 2 

полугодие 2020/2021 учебного года (Приложение № 7) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 34; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СОБРАНИЯ                                          /Гольцман О.А./ 

 

              СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ                                              /Дубровина Л.П./ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Приложение № 1) 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
собрания  

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Подпись 

1 Гольцман Оксана Александровна Директор школы  

2 Герман Вера Петровна Зам. директора по УВР  

3 Дубровина Людмила Павловна 
Зам.директора по 

воспитательной работе 
 

4 Левчук Любовь Алексеевна 
классный руководитель  

1 класса 
 

5 Архипова Валентина Владимировна 
классный руководитель  

2 класса 
 

6 Гольцман Анна Александровна 
классный руководитель  

3 класса 
 

7 Архипова Валентина Владимировна 
классный руководитель  

4 класса 
 

8 Жантасова Айгерим Игибаевна 
классный руководитель  

5 класса 
 

9 Уразбаева Айслу Аблайкановна 
классный руководитель  

6 класса 
 

10 Шестакова Людмила Ивановна 
классный руководитель  

7 класса 
 

11 
Танабаева Алия Дулатовна классный руководитель  

8 класса 
 

12 
Уразбаев Аманбай Мухамеджанович классный руководитель  

9 класса 
 

13 
Завьялова Людмила Вячеславовна классный руководитель  

10 класса 
 

14 
Дизер Ирина Александровна классный руководитель  

11 класса 
 

15 Дубровин Юрий Константинович 
учитель физической 

культуры 
 

16 Якимов Юрий Юрьевич тренер-преподаватель  

17 Семенова Анна Николаевна 
Председатель родительского 

комитета 
 

18 Муромцев Григорий уч-ся 11 класса  

19 Щульц Никита уч-ся 10 класса  



20 
Попова Татьяна Сергеевна классный руководитель  

5 класса 
 

21 
Лоновенко Юлия Михайловна классный руководитель  

3 класса 
 

22 
Якимова Юлия Юрьевна классный руководитель  

1 класса 
 

23 
Бородулина Наталия 

Александровна 
классный руководитель  

4 класса 
 

24 
Шнайдер Анастасия Андреевна классный руководитель  

5 класса 
 

25 
Ямова Ирина Владимировна классный руководитель  

9 класса 
 

26 
Бабич Максим Викторович классный руководитель  

11 класса 
 

27 
Бабич Елена Павловна классный руководитель  

8 класса 
 

28 
Конева Светлана Викторовна 

учитель  

29 
Захарова Елена Витальевна 

учитель  

30 
Юрьевцева Любовь Васильевна классный руководитель  

6 класса 
 

31 
Мезенцева Ильсёяр Миннулловна классный руководитель  

7 класса 
 

32 
Нигматулина Розалия Тахировна классный руководитель  

5 класса 
 

33 
Попова Светлана Васильевна классный руководитель  

8-9 класса 
 

34 
Токарев Сергей Николаевич Учитель физической 

культуры 
 

 

                          Всего присутствовало ______34_____  человека  

          

              Председатель собрания                                         /Гольцман О.А./ 

 

              Секретарь собрания                                              /Дубровина Л.П./ 
 

 

 

 

 

 



(Приложение № 2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Приложение № 3) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном спортивном клубе 

МАОУ Суерская СОШ 

 

1. Общие положения: 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с «Законом об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.09.2013 г. №1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов и студенческий спортивных клубов». 

1.2 Школьный спортивный клуб (ШСК) создан в МАОУ Суерская СОШ, является 

первичным звеном физкультурно-спортивной организации. 

1.3 Школьный спортивный клуб – общественная организация учителей и учащихся, 

способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. 

1.4 Школьный спортивный клуб создается и осуществляет свою деятельность в 

целях во влечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развития и популяризации школьного спорта, а также с целью организации и 

проведения спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во 

внеурочное время. 

1.5 Клуб призван способствовать укреплению здоровья детей и подростков, 

повышению их работоспособности, готовности к защите Родины, 

формированию у них высоких нравственных качеств. 

1.6 Деятельность школьного спортивного клуба строится исходя из интересов 

учащихся, и включает в себя различные направления спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы. 

1.7 Школьный спортивный клуб имеет своё название, эмблему и единую 

спортивную форму. 

1.8 Состав клуба утверждается приказом директора образовательной организации. 

1.9 В своей деятельности школьный спортивный клуб руководствуется настоящим 

Положением. 

2. Задачи спортивного клуба 

2.1. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом. Формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

2.2. Организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

2.3. Участие в соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

2.4. Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

2.5 Оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательной организации в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 

2.6. Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 

2.7. Укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся школы на 

основе систематически организованных обязательных внеклассных спортивно- 

оздоровительных занятий всех детей; 

2.8. Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на 

уроках физической культуры, формирование необходимых физических качеств; 

2.9. Привлечение к спортивно-массовой работе родителей учащихся школы; 

2.10. Профилактика асоциальных проявленийв детской и подростковой среде. 



3. Функции клуба: 

3.1. Организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том 

числе этапов Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам спорта, 

проводимых в образовательной организации; 

3.2. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников 

образовательной организации посредством занятий физической культурой и спортом; 

3.3. Проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их 

к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

3.4. Формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня; 

3.5. Пропаганда в образовательной организации основных идей физической 

культуры, спорта, здорового образа жизни; 

3.6. Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно- 

спортивной работе; 

3.7. Информирование обучающихся о проводимых спортивных и 

оздоровительных мероприятиях в образовательной организации. 

3.8. Организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки для учащихся. 

3.9. Проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, товарищеских 

спортивных встреч с другими школами; 

3.10. Организация участия в районной Спартакиаде школьников Упоровского 

муниципального района; 

3.11. Проведение физкультурных праздников, показных выступлений ведущих 

спортсменов школы и района; 

3.12. Расширение и укрепление материально-спортивной базы школы 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и 

изготовление простейшего спортивного инвентаря). 

4. Структура клуба: 

4.1. Руководит клубом учитель физической культуры, назначаемый

 приказом директора школы. 

4.2. Контроль деятельности спортивного клуба школы осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе образовательного учреждения. 

4.3. Высшим органом самоуправления школьного спортивного клуба является 

Совет спортивного клуба, деятельность которого регламентируется настоящим 

Положением. 

4.4. Общее собрание клуба выбирает открытым голосованием Совет клуба сроком 

на один год. Количественный состав совета определяется общим собранием активистов 

физической культуры. 

4.5. Между членами Совета распределяются обязанности по руководству 

комиссиями: спортивно-массовой работы, пропаганде физической культуры и спорта, 

подготовке общественных инструкторов и судей, хозяйственной и др. 

4.6. Руководство работой осуществляют: 

4.6.1. В классах  - физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком

 на один; 

4.6.2. В командах  - капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный

 сезон или на время проведения спортивного мероприятия; 



4.6.3. В судейских коллегиях – судейские бригады по видам спорта, избираемые 

сроком на один год или на время проведения физкультурно-спортивного мероприятия. 

4.7. Деятельность руководителя (председателя) школьного спортивного

 клуба регламентируется должностными обязанностями. 

5. Совет клуба: 

5.1. Организует работу клуба в соответствии с настоящим положением; 

5.2. Организует работу спортивных и туристических секций, кружков общей 

физической подготовки, судейских коллегий; 

5.3. Руководит подготовкой команд по различным видам спорта, обеспечивает 

их участие в соревнованиях, проводимых районными и областными физкультурно- 

спортивными организациями; 

5.4. Проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе, 

организует походы; 

5.5. Организует соревнования на лучшую постановку массовой физкультурной  

и спортивной работы между классами и подводит их итоги; 

5.6. Организует участие членов клуба в строительстве, ремонте и 

благоустройстве спортивных сооружений школы; 

5.7. Совет клуба один раз в году отчитывается перед собранием 

представителей спорторгов классов, являющихся непосредственными организаторами 

физических мероприятий в классах. 

5.8. Совет имеет право: 

5.8.1. Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения дирекцией школы и вышестоящими физкультурными 

организациями; 

5.8.2. Заносить в Книгу почета образовательной организации фамилии лучших 

активистов, спортсменов. 

5.9. Председатель школьного спортивного клуба: 

5.9.1. Направляет работу школьного спортивного клуба; 

5.9.2. Организует внутришкольные соревнования и физкультурные праздники, 

предусмотренные планом работы: 

5.9.3. Поддерживает контакт с физкультурно-спортивными организациями 

района; 

5.9.4. Постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

состоянием спортивных сооружений и снарядов во время проведения мероприятий по 

плану школьного спортивного клуба; 

5.9.5. Обеспечивает безопасность детей при проведении физкультурных  

и спортивных занятий в клубе 

5.10. Члены спортивного клуба имеют право: 

5.10.1. Бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и  

сооружениями школы; 

5.10.2. Получать консультации по поводу физической подготовки; 

5.10.3. Избирать и быть избранными в Совет школьного спортивного клуба; 

5.11. Члены спортивного клуба школы обязаны: 

5.11.1. Успешно  сочетать  учебу в школе с регулярными занятиями 

физической культурой и спортом; 

5.11.2. Принимать активное участие в спортивных и

 физкультурно- оздоровительных мероприятиях школы; 

5.11.3. Соблюдать рекомендации врачей по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены; 

5.11.4. Соблюдать установленный в клубе распорядок работы и внутренний 

порядок; 



5.11.5. Показывать личный пример здорового образа жизни; 

5.11.6. Бережно относится к имуществу и спортивному инвентарю, 

способствовать укреплению материально-спортивной базы школы. 

6. Документация школьного спортивного клуба. 

6.1. В спортивном клубе школы ведётся следующая документация: 

6.1.1. Журнал учёта работы спортивного клуба школы и календарь спортивно- 

массовых мероприятий на учебный год; 

6.1.2. Дневник учёта работы председателя клуба; 

6.1.3. Журнал учёта занятий в спортивных секциях, кружках и группах ОФП; 

6.1.4. Приказы на спортсменов-разрядников ( подтверждённые соответствующими 

протоколами); 

6.1.5. Положения о проводимых соревнованиях и их протоколы; 

6.1.6. Стенд рекордов учащихся школы. 

6.1.7. План работы клуба на учебный год; 

6.1.8. График проведения спортивных соревнований на учебный год; 

6.1.9. Утвержденное председателем клуба расписание занятий секций и кружков. 

 

7. Планирование работы клуба. 

7.1. Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на 

учебный год. 

7.2. В план включаются следующие разделы: 

7.2.1. Подготовка физкультурного актива; 

7.2.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

7.2.3. Роль педагогического коллектива и родителей в организации работы по 

физическому воспитанию учащихся; 

7.2.4. Медицинский контроль; 

7.2.5. Хозяйственная работа. 

7.3. План утверждает директор школы и доводит до сведения педагогического 

коллектива 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Приложение № 4) 

 

Согласовано Утвержден 

 

Директор школы_____Гольцман О.А.                               Решением общего собрания 

клуба 

«11» января 2021 г. «11 »января 2021 г. 

 
У С Т А В 

 

Спортивного клуба «Олимпиец»  

МАОУ Суерская СОШ 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Спортивный клуб «Олимпиец» является общественной 
организацией, объединяющей школьников МАОУ Суерская СОШ 

1.2 Спортивный клуб «Олимпиец» в дальнейшем «клуб» является общественной 
организацией учащихся объединенных с целью совместной работы по 
развитию физической культуры и массового спорта в школе. В своей 
деятельности клуб руководствуется решениями собраний коллектива и 
совета Клуба и настоящим уставом, а также распоряжениями администрации 
учебного заведения. 

1.3 Место нахождения клуба: село Суерка, ул.Гагарина 17 
1.4 Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности, равноправия 

всех его участников, самоуправлении и законности. 
1.5 Предметом деятельности клуба является: 

-организация и проведение внутри школьных соревнований, спартакиад и 

других спортивно-массовых мероприятий, семинаров, диспутов, конкурсов; 

-организация и участие в районных, городских и республиканских соревнованиях 

и иных мероприятий; 

-организация досуга молодежи в прилегающем микрорайоне, путем привлечения 

на различные спортивные, спортивно-технические кружки и секции. 

1.6. Взаимоотношения Клуба с другими государственными и общественными 

организациями строятся на тесном контакте с администрацией Упоровского 

муниципального района в лице комитета по образованию на равноправных 

началах. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА 
 

2.1. Воспитание у молодежи устойчивого интереса к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни. 

2.2. Укрепление и восстановление здоровья при помощи регулярных занятий 
в спортивных секциях, группах лечебной физкультуры, участие в 
спортивно- оздоровительных мероприятиях. 

2.3. Подготовка юношей к службе в Вооруженных силах России. 
2.4. Развитие физической культуры и сорта по месту жительства. 

2.5. Физкультурное образование членов спортивного клуба, активистов, 
инструкторов и спортивных судей. 



2.6. Организация здорового досуга учащихся. 
2.7. Участие и организация физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятий. 
 

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

3.1. Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание 
представителей классов, групп, секций. 

3.2. Общее собрание созывается не реже 1 раза в год. 
3.3. Общее собрание избирает председателя клуба, совет клуба и 

распределяет обязанности членов совета. 
3.4. Председатель Клуба действует от имени Клуба по согласованию с Советом Клуба. 
3.5. Председатель и совет Клуба избираются сроком на 1 год. 
3.6. Общее собрание членов Клуба решает следующие вопросы: 

-принятие положения о Клубе, внесение в него изменений и дополнений; 

-избрание председателя Клуба и членов Совета Клуба и др. 

3.7. Собрание правомочно, если на его заседании присутствует не менее 2/3 от 
общего числа представителей. Решение собрания принимается простым 
большинством голосов классов, групп, путем поднятия руки. 

3.8. К компетенции Совета Клуба относится управление текущей деятельности клуба 
в период между общим собранием. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КЛУБА 
4.1. Членом клуба может стать любой ученик, учитель, сотрудник учебного 

заведения, обучающийся или работающий в данной школе. 
4.2. Время работы секций определяется советом клуба по 

согласованию с администрацией школы. 
4.3. Лица, занимающиеся в секциях и группах Клуба, должны соблюдать 

правила внутреннего распорядка. 
4.4. Контроль за соблюдением порядка работы секций Клуба возлагается на 

членов Совета клуба. К нарушителям могут быть применены меры 
административного воздействия, вплоть до запрещения посещения секций 
Клуба. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 
5.1. Члены Клуба имеют право: 

-на участие в управлении всей работы Клуба. 

- на пользование инвентарем и спортсооружениями Клуба в установленное время. 
- на ношение спортивной формы, значка, эмблемы Клуба (если таковая имеется). 
- на критику членов Совета клуба. 
- получать награды учрежденные Советом клуба. 
- систематически проходить медицинское обследование. 

5.2. Член Клуба обязан: 
-соблюдать Устав клуба; 

-заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья путем физического 

и духовного совершенствования; 

-показывать личный пример «Здорового образа жизни». 

-относиться бережно к спортивному имуществу и сооружениям своего 

учебного заведения. 

6. ПРАВА СПОРТИВНОГО КЛУБА 



 

6.1. Спортивный Клуб может быть юридическим лицом, получив при этом свой 
штамп, печать о собственном наименовании, расчетным счетом в банке; 

6.2. Иметь спортивный значок, эмблему, спортивную форму, вымпел, 
дипломы, спортивный флаг, удостоверение члена спортивного клуба. 

6.3. По итогам клубных соревнований предоставлять документы на 
присвоение юношеских разрядов, звания «Судья по спорту», 
прошедшим специальные семинары- звание общественного 
инструктора по спорту, выдавать соответствующие значки и 
удостоверения. 

 
 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КЛУБА 
 
 

7.1. Клуб имеет право устанавливать членские взносы, членов клуба, в сумме 
утвержденной собранием Клуба, разовые взносы, которые используются 
для приобретения грамот, дипломов, сувениров и хозяйственного 
инвентаря, необходимого для организации клубных соревнований, 
конкурсов, праздников спорта, а также распоряжаться средствами 
поступившими от спонсоров и инвесторов. 

7.2. В этом случае общим собранием представителей клуба избирается 
казначей и ревизионная комиссия в количестве 3-5 человек, которая 
обеспечивает правильность расходования средств Клуба. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Приложение № 5) 

 

ПЛАН СПОРТИВНО – МАССОВЫХ, ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНЫХ И 

СОЦИАЛЬНО – ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ Дата 
проведени
я 

Ответстве
нные за 
выполнен
ие 

1
. 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня: 

 Обсудить на педагогическом совете 
(или совещании при директоре) 
порядок проведения 
физкультминуток, подвижных игр 
на переменах, гимнастики перед 
занятиями. 

 Провести беседы в классах о 
режиме дня школьника, о порядке 
проведения гимнастики, 
подвижных игр на переменах и 
физкультминуток. 

 Проводить подвижные игры и 
занятия физическими 
упражнениями на больших 
переменах. 

 Проводить физкультминутки на 
общеобразовательных уроках. 

 Проведение бесед с учителями 
начальных классов по вопросам 
организации оздоровительных 
мероприятий в режиме учебного 
дня и проведению «Часа здоровья»; 
 

 
 
До начала 
учебного 
года 
 
До15 
сентября 
 
 
Ежедневно 
 
 
Ежедневно 
 
В течение 
года 

 
 
Администр
ация 
школы 
 
 
Классные 
руководит
ели 
 
 
Физорги 
классов 
 
 
Учителя-
предметни
ки 

2 Спортивная работа в классах и секциях: 

 В классах назначить физоргов 
ответственных за проведение 
подвижных игр на больших 

 
До 1 
сентября 
 
 

 
Классные 
руководит
ели 
 



переменах и организующих 
команды для участия в 
соревнованиях. 

 Составить расписание занятий 
секций, тренировок команд. 

 Организация секций. 
 Подготовка команд классов по 

видам спорта, включенным во 
внутришкольную спартакиаду. 

 Классные часы «здоровый образ 
жизни». 

 Проветривание классных 
помещений 

 
До 15 
сентября 
 
Еженедель
но 
 
В течение 
года 
Ежедневно  

 
Учитель 
физкульту
ры 
 
 
 
 
 
Учителя  

3
. 

Внеурочная работа в школе: 

 Футбольные и мини футбольные 
соревнования 

 Осенний и весенний кросс 
 Олимпиада по физкультуре 
 «Веселые старты» среди начальных 

классов 
 Лыжные эстафета 
 Соревнования  по волейболу 
  Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 
 Легкоатлетические троеборье 
 День здоровья 
 Соревнования внутри классов и 

спортивной секции 
 Военно-спортивная эстафета к 23 

февраля «Сильные, смелые, ловкие» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
В течение 
года 
(смотреть 
таблицу)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учителя 
физкульту
ры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4
. 

Участие в районных соревнованиях 

 Спортивные игры (волейбол, 
баскетбол, теннис) для 5-11классов 
(сентябрь-май). 

 Осенний и весенний кроссы 
(сентябрь - май).  

 Соревнования по мини-футболу (в 
течение года.)  

 Спартакиада школьников (май).  
 Легкоатлетическое многоборье 

(сентябрь - май).   
 Олимпиады по физкультуре 

(ноябрь) 
 Туристический слет (май-июнь) 
 Соревнования по стрельбе из 

винтовки (апрель) 

В течении 
года. 
(согласно 
плану 
спортивны
х 
мероприят
ий в 
районе). 

Учитель 
физкульту
ры 
 

 

5
. 

Агитация и пропаганда здорового образа 

жизни: 

 Конкурсы рисунков, учащихся 1-4 
классов на тему " Мы любим спорт"  

 Организация цикла бесед и лекций 
на классных часах по темам:  
«Утренняя гимнастика школьника», 
«Гигиена школьника», «Отказ от 
вредных привычек». 

 Выпуск информационного листка 
спортивной жизни в школе - 
«Спортивный калейдоскоп» в 
компьютерной обработке. 

 Оформление стендов 
«Олимпийский дневник России», 
«Играем в городки», «Интересное в 
мире спорта». 

 

 
Декабрь  
 
В течении 
года. 
 
 
Октябрь -
декабрь 
 
Каждый 
месяц 
 

 
Классные 
руководит
ели  
 
Спортивны
й актив 
школы 
 
Учитель 
физкульту
ры 

6
. 

Организация работы по месту 
жительства 

 Организация летнего спортивно-
оздоровительного лагеря 

      
в течение 
года 

Учителя 
физкульту
ры 



 Помощь в проведении 
соревнований.    

  

7
. 

Работа с родителями учащихся и 

педагогическим коллективом: 

 Здоровье наших детей - в наших 
делах (итоги медосмотра, анализ 
состояния здоровья учащихся).  

 Тематические родительские 
собрания  
лекции для родителей на темы: 
«Воспитание правильной осанки у 
детей», 
«Распорядок дня и двигательный 
режим школьника». 

 Консультации, беседы для 
родителей Проведение совместных 
экскурсий, походов (в течение 
года).  

 Проведение спортивных 
мероприятий с участием родителей 
(в течение года).  

 
 
Родительск
ие 
собрания 
 
В течении 
года 
В течении 
года 
 
В течении 
года. 

 
 
Классный 
руководит
ель 
 
Учитель 
физкульту
ры 
 
Классный 
руководит
ель 
 
Учитель 
физкульту
ры 

9
. 

Хозяйственные мероприятия: 

 Слежение за правильным 
хранением спортинвентаря. 

 Текущий ремонт спортинвентаря, 
лыжных принадлежностей. 

 

 
В течении 
года 
Январь 

 
Завхоз 
школы 
 
Учитель 
физкульту
ры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Приложение № 6) 

 

РАСПИСАНИЕ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ 
 

Понедельник 
 

Название секции  Класс Кол

-во 

Время 

проведения 

Руководитель Место 

проведения 

«Теннис» 

 

 

4 12 12.25-13.25 Дубровин Ю.К., 

педагог 

Суерская СОШ 

(рекреация  

1 этажа) 

«Теннис» 

 

 

5 12 13.20-14.20 Дубровин Ю.К.,  

педагог 

Суерская СОШ 

(рекреация 

1 этажа) 

«Волейбол» 9-11 20 18.00-20.00 Якимов Ю.Ю. Ингалинская 

СОШ 

(спортивный 

зал) 
 

Вторник 
 

Название секции Класс Кол-во Время 

проведения 

Руководитель Место 

проведения 

«Баскетбол» 7-8 15 17.00-19.00 Якимов Ю.Ю. Ингалинская 

СОШ 

(спортивный 

зал) 

«Баскетбол» 9-11 15 19.00-21.00 Якимов Ю.Ю. Ингалинская 

СОШ 

(спортивный 

зал) 

«Волейбол» 7-9 10 18.00-20.00 Михайленко Н.В. Липихинская 

ООШ 

(спортивный 

зал) 
 

Среда 

 
Название секции Класс Кол-во Время 

проведения 

Руководитель Место 

проведения 

«Подвижные игры» 1 15 11.30-12.30 Токарев С.Н., 

педагог 

Суерская СОШ 

(спортивный 

зал) 

«Самбо» 1 14 17.00-18.00 Уразбаев А.М., 

педагог 

Суерская СОШ 

(спортивный 

зал) 

«Шахматы» 5-8 10 15.00-16.00 Попова С.В. Липихинская 

ООШ (учебный 

класс) 

«Волейбол» 9-11 20 16.00-18.00 Якимов Ю.Ю. Ингалинская 

СОШ 



(спортивный 

зал) 

 

Четверг 

 
Название секции Класс Кол-во Время 

проведения 

Руководитель Место 

проведения 

«Юные друзья 

полиции» 

8-9 6 15.00-16.00 Попова С.В. Липихинская 

ООШ (учебный 

класс) 

«Баскетбол» 9-11 15 19.00-21.00 Якимов Ю.Ю. Ингалинская 

СОШ 

(спортивный 

зал) 

«Волейбол» 7-9 10 18.00-20.00 Михайленко Н.В. Липихинская 

ООШ 

(спортивный 

зал) 

 

Пятница  

 
Название секции Класс Кол-

во 

Время 

проведения 

Руководитель Место проведения 

«Самбо» 1 14 17.00-18.00 Уразбаев А.М., 

педагог 

Суерская СОШ 

(спортивный зал) 

«Баскетбол» 7-8 15 19.00-21.00 Якимов Ю.Ю. Ингалинская СОШ 

(спортивный зал) 

 

Суббота 

 
Название секции Класс Кол-

во 

Время 

проведения 

Руководитель Место проведения 

«Волейбол» 7-9 10 18.00-20.00 Михайленко Н.В. Липихинская ООШ 

(спортивный зал) 

«Баскетбол» 9-11 15 19.00-21.00 Якимов Ю.Ю. Ингалинская СОШ 

(спортивный зал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Приложение № 7) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


