МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11»

ПРИКАЗ
01.09.2020

г. Тамбов

№328

Об организации работы школьного спортивного клуба «Юность» в 20202021 учебном году
В целях активизации физкультурно-спортивной работы в школе, развития
детско-юношеского спорта и приобщения обучающихся к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу школьного спортивного клуба «Юность» в 2020-2021 ученом
году.
2.Назначить руководителем школьного спортивного клуба Коватарь П.А., учителя
физической культуры.
3.Заместителю директора по ВР Мирошниченко Т.В.
- организовать работу спортивного клуба совместно с руководителем Коватарь П.А по
нескольким видам спорта: волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, футбол;
-осуществлять контроль за работой школьного спортивного клуба.
4.Утвердить план работы школьного спортивного клуба (приложение 1 к приказу);
8.Утвердить расписание занятий школьного спортивного клуба на 2020-2021 учебный
год (приложение 2 к приказу).
9.Членам школьного спортивного клуба принимать активное участие в организации
соревнований, товарищеских встреч в течение учебного года.
10.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по
ВР Мирошниченко Т.В.

Директор школы

С приказом ознакомлены:
Т.В.Мирошниченко
П.А. Коватарь

Л.В. Корнеева

Приложение 1
к приказу № 328 от 01.09.2020
План работы
Школьного Спортивного Клуба «Юность»
на 2020-2021 учебный год
Направление
деятельности
Работа с кадрами
Планирование и
организация
деятельности ШСК

Создание совета
клуба «Юность»
Разработка и
согласование
программ
дополнительного
образования детей
физкультурноспортивной
направленности,
программ внеурочной
деятельности
Проведение
методических
мероприятий с целью
обмена опыта

Содержание деятельности
Организационная деятельность
- анализ педагогического состава ШСК.
- составление и утверждение планов
работы ШСК на 2020-2021 уч. год (план
работы ШСК, план спортивно массовых
мероприятий);
-составление расписания работы ШСК
(общее расписание, индивидуальное
расписание педагогов и специалистов
ШСК).
- разъяснительная работа с
ученическими коллективами школы,
коллективами спортивных секций.
- анализ имеющих программ ДО;
внеурочной деятельности
- выявление круга интересов учащихся
ОУ;
- написание программ ДО; внеурочной
деятельности
- согласование программ ДО.

Ответственные за
выполнение
Руководитель ШСК
Коватарь П.А.
Руководитель ШСК
Коватарь П.А.

Руководитель ШСК
Коватарь П.А.
Руководитель ШСК
Коватарь П.А.

- участие методических объединениях
Руководитель ШСК
педагогов;
Коватарь П.А.
-участие в семинарах, круглых столах и
других формах обмена опытом с
другими школами.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно- массовая работа
Проведение
- подготовка спортивных массовых
Руководитель ШСК
спортивных
мероприятий (разработка сценариев и
Коватарь П.А.
праздников и
плана подготовки);
спортивных
- обеспечение участия учащихся в
мероприятий
спортивно-массовых мероприятий;
- проведения мероприятия;
-анализ мероприятия.
Проведение
- составление плана проведения
Руководитель ШСК
спортивных
спортивных соревнований;
Коватарь П.А.
соревнований,
-комплектование команд для участия в
спартакиад
спортивных соревнованиях;
школьного уровня,
- разработка графика соревнований
дней здоровья
команд;

Участие в конкурсах
разного уровня –
городских,
региональных,
федеральных
Контроль ведения
отчетной
документации
специалистами,
работающими в ШСК
Контроль посещения
занятий детьми,
контроль
наполняемости групп
Контроль над
соблюдением
графика работы
педагогов
Контроль над
выполнением
программ, анализ
деятельности ШСК

- подведение итогов.
- подготовка к соревнованиям,
Руководитель ШСК
состязаниям;
Коватарь П.А.
- непосредственное участие в
соревнованиях;
- подведение итогов.
Осуществление контроля над работой ШСК
- проверка планов специалистов;
Руководитель ШСК
- проверка ведения журналов
Коватарь П.А.
педагогами.
- посещение занятий педагогов с целью
контроля;
- проверка отчетной документации
разного уровня с целью отслеживания
движения детей в группах.
- посещение занятий;
- проверка отчетной документации
разного уровня с целью отслеживания
движения детей в группах.
- посещение занятий;
- проверка отчетной документации;
- анализ отчетных мероприятий,
выставок, организованных педагогами

Руководитель ШСК
Коватарь П.А.

Руководитель ШСК
Коватарь П.А.
Руководитель ШСК
Коватарь П.А..

Приложение 2
к приказу № 328 от 01.09.2020
Расписание занятий спортивного клуба «Юность» в 2020-2021 учебном году
Название
секции
Волейбол
(9-11
классы)
Волейбол
(1-4
классы)
Футбол

Легкая
атлетика

Шахматы
Баскетбол

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

15.0015.45
15.0015.45

Пятница

Спортзал

15.0015.45

Большой
спортивный
зал
Большой
спортивный
зал
Большой
спортивный
зал

15.0015.45
14.0016.00

16.0018.15

14.0016.00

16.0018.15

14.30 –
16.30
16.3017.30

16.0018.15

14.30 –
16.30
16.3017.30

Большой
спортивный
зал

Каб. № 210
Большой
спортивный
зал

ФИО
руководител
я
Коватарь
П.А
Губарев
Н.В.
Коватарь
П.А.
Губарев
Н.В.
Скварник
П.М.,
педагог
дополниель
ного
образования
Бахтанов
С.С.
Бахтанов
С.С.

