
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону

«Гимназия № 46»

ПРИКАЗ
  04.09.2020 г.                                                                                          № 234

 
О создании школьного спортивного 
клуба «Сокол».

В  целях  активизации  физкультурно-спортивной  работы  в  гимназии,
развития  детско-юношеского  спорта  и  приобщения  обучающихся  к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, -

                                                 ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать школьный спортивный клуб «Сокол».
2.  Назначить  руководителем  школьного  спортивного  клуба  Калинину
Ангелину Васильевну – учителя физической культуры. 
3. Заместителю директора  по воспитательной работе Е. Н. Стефановой:
    3.1. организовать работу спортивного клуба совместного с руководителем
   А.В. Калининой – учителем физической культуры по     
   нескольким видам спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол, бадминтон,
    3.2. осуществлять контроль за работой школьного спортивного клуба.
4. Утвердить название школьного спортивного клуба «Сокол».
5. Утвердить и ввести в действие Положение о школьном спортивном клубе
(Приложение № 1).
6. Утвердить устав школьного спортивного клуба. (Приложение № 2).
7. Утвердить план работы школьного спортивного клуба (Приложение № 3).
8. Утвердить кален
8.  Членам  школьного  спортивного  клуба   принимать  активное  участие  в
организации соревнований, товарищеских встреч между школьными клубами
района в течение учебного года.
9.  Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возложить  на  заместителя
директора по ВР Е.Н. Стефанову.  

Директор МБОУ «Гимназия № 46»                     М.В. Сурнина



Приложение 1 к приказу № 234 от 04.09.2020г

Устав
Школьного спортивного клуба

«Сокол»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Школьный спортивный клуб «Сокол», в дальнейшем именуемое ШСК,
является  некоммерческой  организацией,  не  имеющей  своей  целью
извлечение прибыли.
1.2 ШСК является общественной организацией, основанной на членстве.
1.3 Полное наименование: Школьный спортивный клуб «Сокол»
1.4 ШСК, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции
Российской  Федерации,  Федерального  закона  «Об  общественных
организациях»,  Гражданского  Кодекса  Российской  Федерации,  Закона  РФ
«Об  образовании»,  Закона  РФ  «О  физической  культуре  и  спорте  в
Российской  Федерации»,  настоящего  Устава,  руководствуется
общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.
1.5  Деятельность  ШСК  основывается  на  принципах  добровольности,
равноправия всех его участников, самоуправления и законности.
1.6  ШСК  может  иметь  символику,  название,  эмблему,  флаги,  вымпелы,
единую спортивную форму и иные знаки отличия.
1.7  ШСК  осуществляет  деятельность,  предусмотренную  Уставом,  на
территории МБОУ «Гимназия № 46»
1.8 ШСК может вести эту деятельность вне территории школы в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
1.9  Местонахождение  руководящего  органа  (Совета  ШСК):  МБОУ
«Гимназия № 46»
1.10ШСК  не  является  юридическим  лицом  и  не  может  от  своего  имени

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести обязанности и ответственность, быть истцом и ответчиком в суде,
иметь самостоятельный финансовый баланс.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШСК.
2.1.  Основной  целью  ШСК  является  организация  и  совершенствование
спортивно-массовой  работы  в  гимназии  и  за  ее  пределами,  пропаганда
здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, повышение их
работоспособности, повышение спортивного мастерства членов ШСК.
2.2.  Достижение  указанной  цели  достигается  посредством  решения
следующих стоящих перед ШСК задач:



-  создание  условий  для  развития  массовых  и  индивидуальных  форм
физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  работы  в  гимназии  и  за  ее
пределами;
-  организация  различных  форм  спортивной  жизни  среди  обучающихся
гимназии 
- привлечение обучающихся гимназии к объединению на основе общности
интересов в команды по различным видам спорта;
-  воспитание  у  обучающихся  гимназии  устойчивого  интереса  к
систематическим  занятиям  физической  культурой,  спортом,  туризмом,  к
здоровому образу жизни.
2.3.  Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды
деятельности:
- создание сети физкультурного актива во всех классах гимназии;
- содействие открытию спортивных секций;
-  агитационная  работа  в  области  физической  культуры  и  спорта,
информирование обучающихся о развитии спортивного движения;
-проведение  спортивно-массовых  мероприятий,  соревнований  среди
обучающихся гимназии и с воспитанниками других клубов;
-  создание  и  подготовка  команд по различным видам спорта,  для участия
воспитанников ШСК в соревнованиях разного уровня;
-  внедрение  физической  культуры  в  быт  обучающихся,  проведение
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в гимназии и
за ее пределами
- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся
(лагеря, походы, туризм и т.п.).
Помимо  перечисленных  видов  деятельности  ШСК  может  осуществлять
иную, не противоречащую Уставу, деятельность.
2.4.  В  своей  деятельности  ШСК активно  взаимодействует  с  профсоюзной
организацией  гимназии,  а  также  с  иными общественными организациями,
молодежными  объединениями,  активно  участвуют  в  спортивной  жизни
города.
2.5.  ШСК  может  иметь  свою  символику,  название,  эмблему,  единую
спортивную форму и иные знаки отличия.

3. ПРАВА ШСК

ШСК  имеет  право  в  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;



- участвовать в выработке решений органов управления школой;
- проводить собрания, митинги, шествия;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и
участников  в  органах  государственной  власти,  органах  местного
самоуправления и общественных объединениях;
-  осуществлять  иные  полномочия,  предусмотренные  законами  об
общественных объединениях;
- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации
своих  уставных  целей,  вносить  предложения  в  органы  государственной
власти  и  органы  местного  самоуправления,  органы  управления  школой  и
организаций, занимающихся развитием спорта;
-  поддерживать  прямые  контакты  и  связи  с  другими  спортивными
организациями и клубами.
3.2. ШСК может осуществлять иные права, предусмотренные действующим
законодательством РФ, и соответствующие уставным целям и задачам ШСК.

4. ОБЯЗАННОСТИ ШСК.
4.1. ШСК обязан:
-  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  общепризнанные
принципы и нормы, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы,
предусмотренные  настоящим  уставом  и  иными  учредительными
документами;
- ежегодно информировать общественность о своей деятельности.

5. УЧАСТНИКИ ШСК, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

5.1. Членами ШСК могут быть физические лица, достигшие возраста 8 лет.
5.2. Прием в члены ШСК производится решением Совета ШСК на основании
личных заявлений лиц, желающих стать членами ШСК,
5.3.  Исключение из членов ШСК производится решением Совета  ШСК за
неоднократное  нарушение  членом  ШСК  обязанностей,  предусмотренных
настоящим уставом.
5.4. Члены ШСК имеют право:
-  бесплатно  пользоваться  спортивным  инвентарем,  оборудованием  и
спортивными сооружениями, а также методическими пособиями;
- получать консультации от преподавателей ШСК;
- избирать и быть избранными в Совет ШСК;
- систематически проходить медицинское обследование;



- вносить предложения по совершенствованию работы ШСК;
- принимать участие в общих собраниях;
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно - ревизионный
органы ШСК;
- получать информацию о планируемых ШСК мероприятиях;
- участвовать во всех мероприятиях проводимых ШСК.
5.5. Члены ШСК обязаны:
- соблюдать Устав ШСК;
- выполнять решения руководящих органов ШСК;
- активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;
-соблюдать  правила  техники  безопасности  при  проведении  занятий,
установленный порядок работы ШСК;
- бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию, спортивным
сооружениям и иному имуществу;
- показывать личный пример здорового образа жизни.

6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ.
6.1. Общее собрание
6.1.1.  Высшим  руководящим  органом  ШСК  является  общее  собрание
участников, созываемое Советом ШСК не реже одного раза в год.
6.1.2. Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не
менее, чем одной трети участников ШСК.
6.1.3. Инициаторы проведения общего собрания обязаны известить об этом
собрании всех участников ШСК.
6.1.4. Общее собрание правомочно:
- если в его работе принимают участие более половины участников ШСК,
направивших в Совет ШСК уведомление согласно настоящему уставу;
-  если  количество  присутствующих  на  собрании  участников  меньше  при
условии, что имеются документы, подтверждающие приглашение на общее
собрание всех участников ШСК, направивших в Совет ШСК уведомление
согласно настоящему уставу.
6.1.5. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на общем собрании участников.
6.1.6. К исключительной компетенции общего собрания относятся:
- реорганизация и ликвидация ШСК;
- утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав;
- выбор членов Совета ШСК;
- утверждение ежегодного отчета Совета ШСК;
- избрание контрольно-ревизионной комиссии



6.2. СОВЕТ ШСК. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ШСК.

6.2.1. Постоянно действующим руководящим органом ШСК является Совет
ШСК,  избираемый  общим  собранием  на  3  года  и  подотчетный  общему
собранию участников.
6.2.2. Число членов Совета не может быть меньше 3 человек. Члены Совета
ШСК  из  своего  состава  выбирают  председателя  совета  на  срок  действия
полномочий совета.
6.2.3.  Совет  ШСК осуществляет  права  и  исполняет  обязанности  от  имени
ШСК.

Приложение 2 к приказу № 234 от 04.09.2020г

Положение о школьном спортивном клубе «Сокол».

1. Общие положения
1.1. Школьный спортивный клуб «Сокол» (далее по тексту - Клуб) является
структурным подразделением МБОУ «Гимназия № 46» (далее  по тексту -
Гимназия). 
1.2.  Целью  Клуба  является  привлечение  обучающихся  гимназии  к
систематическим  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  развитие  в
гимназии традиционных и наиболее популярных видов спорта,  пропаганда
здорового образа жизни. 
1.3.  Деятельность  Клуба  курирует  заместитель  директора  гимназии  по
учебно-воспитательной работе. 
1.4.  Клуб  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  со  всеми
подразделениями гимназии. 
1.5.  В  своей  деятельности  Клуб  руководствуется  Конституцией  РФ,
Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ
«О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»,  Письмом
Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта,  туризма и
молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. № МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О
методических  рекомендациях  по  созданию  и  организации  деятельности
школьных  спортивных  клубов»,  Приказом  Минпросвещения  России  от
23.03.2020  № 117  «Об  утверждении  порядка  осуществления  деятельности



школьных  спортивных  клубов»,  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами г. Ростова-на-Дону, а также настоящим Положением. 
1.6. Структура и штат Клуба утверждаются директором гимназии. 
1.7. Настоящее положение о Клубе (далее по тексту - Положение) вступает в
силу с момента его утверждения директором гимназии. 
1.8.  Для  реализации  целей,  задач  и  функций  деятельности  Клуб
взаимодействует  с  образовательными  организациями,  учреждениями
физической культуры и спорта, общественными организациями. 

2. Задачи клуба
2.1. Задачами деятельности Клуба являются: 
2.1.1. Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в
Гимназии в рамках учебной и внеурочной деятельности. 
2.1.2.  Вовлечение  обучающихся  в  систематические  занятия  физической
культурой  и  спортом,  формирование  у  них  мотивации  и  устойчивого
интереса к укреплению здоровья. 
2.1.3.  Организация  физкультурно-спортивной  работы  Гимназии  во
внеурочное время. 
2.1.4.  Активизация  физкультурно-спортивной  работы  и  участие  всех
обучающихся и иных участников образовательного процесса в спортивной
жизни Клуба. 
2.1.5.  Укрепление  здоровья  и  физическое  совершенствование  участников
образовательного  процесса  на  основе  систематически  организованных
массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.
2.1.6.  Закрепление  и  совершенствование  умений и  навыков  обучающихся,
полученных  на  занятиях  физической  культуры,  формирование  жизненно
необходимых физических качеств. 
2.1.7. Воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия,
самодеятельности и организаторских способностей. 
2.1.8.  Привлечение  к  спортивно-массовой  работе  в  Клубе  известных
спортсменов, ветеранов спорта, родителей обучающихся. 
2.1.9.  Профилактика таких асоциальных проявлений в  подростковой среде
как  наркомания,  курение,  алкоголизм,  выработка  потребности  в  здоровом
образе жизни. 
2.1.10. Участие в мероприятиях, организуемых Управлением образования г.
Ростова-на-Дону. 
2.1.11. Повышение рейтинга Гимназии.

3. Функции клуба
3.1. Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 



3.1.1. Организовывает постоянно действующие спортивные секции и кружки,
охватывающие обучающихся всех возрастных групп. 
3.1.2.  Организовывает  и  проводит  физкультурно-оздоровительные  и
спортивно-массовые мероприятия. 
3.1.3.  Формирует  команды по  видам  спорта  и  обеспечивает  их  участие  в
соревнованиях  различного  уровня  (внутришкольных,  межрайонных,
городских, всероссийских, международных). 
3.1.4. Организовывает участие в соревнованиях и мероприятиях, проводимых
Департаментом образования и науки города Москвы. 
3.1.5. Пропагандирует в Школе основные идеи физической культуры, спорта,
здорового образа жизни. 
3.1.6.  Создает  условия  для  подготовки  членов  Клуба  к  выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 
3.1.7.  Поощряет  обучающихся,  добившихся  высоких  показателей  в
физкультурно-спортивной работе.
3.1.8.  Проводит  физкультурные  праздники,  показательные  выступления
ведущих спортсменов Клуба, а также приглашенных гостей. 
3.1.9.  Расширяет  и  укрепляет  материально-спортивную  базу  Клуба
(оборудование  спортивных  сооружений  и  уход  за  ними,  ремонт  и
изготовление простейшего спортивного инвентаря).

4. Структура клуба
4.1. Управление Клубом осуществляется его руководителем, назначаемым и
освобождаемым от должности директором Гимназии. 
4.2.  Руководитель  Клуба  осуществляет  взаимодействие  с  администрацией
Школы, органами местного самоуправления, спортивными организациями и
учреждениями и Клубами других образовательных организаций.
4.3. Формами самоуправления в Клубе является совет Клуба (далее по тексту
-  Совет),  состоящий  из  представителей  обучающихся,  педагогического
коллектива и\или представителей социальных партнеров Клуба. 
4.4. Совет состоит из 5 человек, назначаемых руководителем Клуба.
4.5. Совет имеет право: 
- принимать обучающихся в состав Клуба и исключать из него; 
-  представлять  списки  активистов,  физкультурников  и  спортсменов  для
поощрения и награждения руководством Гимназии; 
- принимать решение о наименовании Клуба, утверждать символику Клуба;
 -утверждать  план  работы  на  год,  отвечать  за  выполнение  плана  работы,
заслушивать отчеты членов Клуба о выполнении поставленных задач; 
- обеспечивать систематическое информирование обучающихся и родителей
(законных представителей) о деятельности Клуба; 



- обобщать накопленный опыт работы и обеспечивать развитие направлений
деятельности Клуба.
4.6. Решения совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не
менее 2/3 от общего числа членов Совета. 
4.7.  Решения  принимаются  на  заседаниях  Совета  простым  большинством
голосов от общего числа присутствующих членов. 
4.8.  Заседания  совета  клуба  проводятся  не  реже  одного  раза  в  год  и
оформляются протоколом. 
4.9. Непосредственное руководство работой в Клубе осуществляет: в группах
- физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на один год; в
командах - капитаны, избираемые сроком на один год.

5. Имущественное и финансовое обеспечение деятельности клуба
5.1.  В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
финансирование деятельности Клуба обеспечивает Гимназия. 
5.2.  Руководство  Клуба  по  согласованию  с  администрацией  Гимназии
определяют штаты и размеры должностных окладов руководителя Клуба и
штатных работников Клуба на основе существующих законодательных актов
с учетом объема, характера и специфики их работы. 
5.3.  Контроль  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  Клуба
осуществляет  ревизионная комиссия.  В ее  состав не  могут входить члены
Совета. Для исполнения контрольных функций ревизионная комиссия может
формировать  временные  рабочие  группы  с  привлечением  специалистов,
пользоваться  документами  Клуба,  а  также  запрашивать  письменные
объяснения  и  отчеты  руководителей  и  должностных  лиц  для  выявления
нарушений.  Состав  временных  рабочих  групп  и  продолжительность  их
работы утверждается на заседании ревизионной комиссии.

6. Права и обязанности членов клуба
6.1. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
 6.2. В соответствии с Положением члены Клуба имеют следующие права: 
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом; 
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности Клуба;
- использовать символику Клуба; 
- входить в состав сборных команд Клуба; 
- получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба.
6.3. В соответствии с Положением члены Клуба обязаны: 
- соблюдать Положение; 
- выполнять решения, принятые советом клуба; 
-  бережно  относиться  к  оборудованию,  сооружениям  и  иному  имуществу
Клуба; 



-  показывать  личный  пример  здорового  образа  жизни  и  культуры
болельщика; 
- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 
-  принимать  активное  участие  в  спортивных  и  физкультурно-
оздоровительных мероприятиях Гимназии; 
-  соблюдать  рекомендации  врача  по  вопросам  самоконтроля  состояния
здоровья и соблюдения правил личной гигиены; 
- знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в
спортивно-массовых мероприятиях.

7. Документация клуба, учет и отчетность
 7.1.  В  своей  деятельности  Клуб  руководствуется  Положением,  планом
работы,  календарным  планом  спортивно-массовых  и  иных  социально-
значимых мероприятий. 
7.2. Клуб должен иметь: 
- план работы на учебный год; 
- календарный план спортивно-массовых и иных социально-значимых 
мероприятий; 
- расписания работы спортивных секций; 
- журналы групп занимающихся; 
- протоколы соревнований и положения об их проведении; 
- отчет о деятельности Клуба.

8. Реорганизация и ликвидация клуба
8.1. Реорганизация и прекращение деятельности Клуба производятся в 
соответствии с решением директора Гимназии, оформленным приказом. В 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
деятельность Клуба может быть прекращена по решению суда. 
8.2. Имущество, денежные средства, оставшиеся после ликвидации Клуба, 
передаются Гимназии и используются в рамках осуществления 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
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План
Спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых

мероприятий
МБОУ «Гимназия № 46»
на 2020-2021 учебный год.

Цель: 1. Формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни,
вовлечение  школьников  в  систематический  процесс  занятия  физической
культурой и спортом.

Задачи: 
1. Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, навыков
сохранения собственного здоровья; 
2.  Реализация  образовательных  программ  дополнительного  образования
детей физкультурно-спортивной направленности; 
3.  Организация  различных  форм  активного  спортивно-оздоровительного
отдыха обучающихся; 
4. Комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам
спорта для участия в районных и городских соревнованиях.

Ожидаемые результаты: 
1. Рациональное использование внеурочного времени, укрепление здоровья и
профилактика  заболеваний,  разностороннее  физическое  развитие
обучающихся; 
2.  Рост  числа  обучающихся,  участвующих  в  спортивно-массовых
мероприятиях; 
3. Улучшение спортивных достижений обучающихся. 

План  работы  включает  в  себя  семь  основных  направлений  развития
спортивно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе.

Направление деятельности/
мероприятия

Сроки Ответственный

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня:
Обсуждение на общем 
собрании педагогического 
коллектива порядок 

Август Руководитель ШСК 
«Сокол»
Калинина А.В.



проведения 
физкультминуток, 
подвижных игр на 
переменах, гимнастики 
перед занятиями
Беседы в классах о режиме 
дня школьника, о порядке 
проведения гимнастики, 
подвижных игр на 
переменах и 
физкультминуток

Сентябрь Классные руководители 1-
11 классов

Проведение подвижных игр
и занятий физическими 
упражнениями на большой 
перемене

В течение года Учителя физической 
культуры

Проведение 
физкультминуток на уроках

В течение года Классные руководители 1-
11 классов

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

В течение года Зам директора по УВР 
Стефанова Е.Н.

2. Спортивная работа в классах и секциях:
В классах физоргов, 
ответственных за 
проведение подвижных игр 
на больших переменах и 
организующих команды 
для участия в 
соревнованиях

Сентябрь Классные руководители 1-
11 классов

Составить расписание 
занятий секций, тренировок
команд

Сентябрь Зам директора по УВР 
Стефанова Е.Н.
Руководитель школьного 
спортивного клуба - 
Калинина А.В. 

Организация секций Сентябрь Зам директора по УВР 
Стефанова Е.Н.
 Учителя ФК-руководители 
спортивных секций.

Подготовка команд классов
по видам спорта, 
включенным во 

В течение года Руководитель школьного 
спортивного клуба - 
Калинина А.В. 



внутришкольную 
спартакиаду

Учителя ФК-руководители 
спортивных секций.

Организация «Часов 
здоровья»

В течение года Классные руководители 1-
11 классов

Классные часы «Здоровый 
образ жизни»

В течение года Классные руководители 1-
11 классов

3. Внеурочная работа в школе (в соответствии с календарным планом)
4. Участие в районных соревнованиях

5. Занятия физическими упражнениями в группах продленного дня
Спортивный час

еженедельно
Учителя физической

культуры
Физкультминутки во время 
выполнения домашних 
заданий

6. Агитация и пропаганда здорового образа жизни:
Акция «Здоровый образ» Ноябрь Зам директора по УВР 

Стефанова Е.Н. 
Руководитель школьного 
спортивного клуба - 
Калинина А.В. 
 Учитель ИЗО

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».

В течение года Классные руководители 1-
11 классов

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

1 раз в четверть Руководитель школьного 
спортивного клуба - 
Калинина А.В. 

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

1 раз в четверть Классные руководители 1-
11 классов

Тематические родительские
собрания «Воспитание 
правильной осанки у 
детей», «Распорядок дня и 
двигательный режим 
школьника»
Консультации, беседы для 



родителей
Проведение совместных 
экскурсий, походов. 
Проведение спортивных 
мероприятий с участием 
родителей.

1 раз в четверть Зам директора по УВР 
Стефанова Е.Н. 
 Руководитель школьного 
спортивного клуба - 
Калинина А.В. 
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Календарный план спортивно-массовых мероприятий ШСК «Сокол»

 на 2020-2021 учебный год.

№
МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ВИДАМ
СПОРТА

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ

1. Бадминтон

18.09. –
юноши
19.09 -

девушки

3.02. –
юноши
5.02 -

девушки

2. Волейбол

16.10 –
юноши
16.10 -

девушки

24.12 –
юноши
24.12 -

девушки

19.04 –
юноши
19.04 -

девушки

3.
Настольный

теннис

23.09 –
юноши
23.09 -

девушки

13.11 –
юноши
16.11 -

девушки

18.02 –
юноши
18.02 -

девушки

4. Футбол

1.10 –
юноши
5.10 -

девушки

20.03 –
юноши
22.03 -

девушки

8.05 –
юноши
8.05 -

девушки

5. Шахматы

28.11 –
юноши
28.11 -

девушки

30.01 –
юноши
30.01 -

девушки

24.04 –
юноши
24.14 -

девушки


