
Приложение 1 

к приказу от 08.11.2021 г. № 216 

 

 

План 

спортивно-массовых, физкультурно-спортивных 

и социально значимых мероприятий ШСК «Ильгужар» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

№ п/п Мероприятия Дата проведения Ответственные 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня 

1. Проведение бесед в классах о 

режиме дня  школьника. 

Сентябрь Классные руководители 

2. Проведение подвижных игр на        

переменах 

Ежедневно Физорги классов 

3. Проведение физкультминуток на 

уроках 

Ежедневно Педагогические работники 

Спортивная работа в классах и секциях 

5. Назначение в классах                   

физоргов 

Сентябрь Классные руководители 

6. Составление расписания занятий, 

секций 

Сентябрь Учителя физической культуры 

7. Организация работы секций Сентябрь 

 

Учитель физической 

культуры 

8. Подготовка команд по видам 

спорта, включенную во 

внутришкольную олимпиаду 

В течение года Учитель физической культуры 

9. Проведение классных часов 

«Здоровый образ 

жизни» 

В течение года Классные руководители 

10. Проветривание 

Кабинетов 

 

 

 

 

 

Ежедневно Педагогические 

работники 



Внеурочная спортивно-оздоровительная работа в школе 

11.  Футбольные и  мини- 

футбольные соревнования 

 Осенний кросс 

 Кросс Наций 

 Олимпиада по физкультуре 

 «Веселые старты» 

 Лыжня России 

 Декада лыжного спорта 

 Соревнования по баскетболу 

 Военно- патриотическая игра 

«Зарница» 

 ГТО 

 День здоровья 

 Соревнования внутри классов и  

секций 

 Эстафеты к 23 февраля 

В течение года Учитель физической культуры 

Участие в муниципальных соревнованиях 

12.  Спортивные  игры 

 Осенний кросс  (сентябрь) 

 Соревнования по футболу и мини- 
футболу   (февраль-март) 

 Эстафета   (апрель-май) 

 Фестиваль ГТО  (сентябрь-май) 

 Олимпиада по физкультуре 

(ноябрь) 

 Соревнования по баскетболу 

КЭС- БАСКЕТ 

 

В течение года 

(согласно 

муниципальному 

плану спортивных 

мероприятий) 

Учителя физической культуры 

Пропаганда ЗОЖ 

13 Конкурс рисунков о спорте  (1-4 

классы) 

Октябрь Классные 

руководители 

14 Неделя  физической    культуры Октябрь-декабрь Учителя 

физической культуры 

15 Оформление стенда  ГТО Февраль Учителя физической 

культуры 

Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся и педагогическим коллективом 

16 Анализ состояния 

здоровья обучающихся 

В течение года Классные 

руководители 



17 Тематические родительские 

собрания «Распорядок дня и 

двигательный режим  школьника», 

«Формирование правильной 

осанки» 

В течение года Классные руководители 

18 Консультации, беседы для родителей 

по темам    сохранения и укрепления 

здоровья. 

В течение года Классные руководители 

19. Проведение спортивных мероприятий 

с участием родителей 

В течение года Учитель 

физической культуры, классные 

руководители 

Хозяйственная деятельность 

20. Текущий косметический ремонт 

спортивного зала и ремонт и 

обновление 

спортивного инвентаря 

В течение года Администрация школы 



Приложение 2 

к приказу от 08.11.2021 г. № 216 

 

Расписание занятий 

в спортивных секциях ШСК «Ильгужар» МАОУ «Ходарская  

СОШ им. И.Н.Ульянова» на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Название секции День недели и время руководитель 

Баскетбол(12-15 лет) Пятница 15.00-15.30 Спиркин А.Б. 

Волейбол (11-16 лет) Среда         15.00-15.30 

 

Спиркин А.Б. 



Приложение 3 к приказу по школе №216 от 08.11.2021 года 

Положение 

о Школьном спортивном клубе «Ильгужар»  

в МАОУ «Ходарская  СОШ им. И.Н.Ульянова» Шумерлинского района 

1. Общие положения  

1.1. Положение о Школьном спортивном клубе (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении Порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных 

объединений), не являющихся юридическими лицами и Уставом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Ходарская средняя 

общеобразовательная школа им. И.Н. Ульянова» (далее МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. 

Ульянова»), другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность 

школьных спортивных клубов.  

1.2. Школьный спортивный клуб (далее – ШСК) является первичным звеном в 

организации физкультурно-спортивной работы МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. 

Ульянова», не обладает правами юридического лица.  

1.3. Название Школьного спортивного клуба: «Ильгужар».  

1.4. Юридический адрес местонахождения ШСК «Ильгужар»: 429105, Чувашская 

Республика, Шумерлинский район, с. Ходары, ул. Ленина, д.1 

Фактический адрес местонахождения ШСК «Ильгужар»: 429105, Чувашская 

Республика, Шумерлинский район, с. Ходары, ул. Ленина, д.1 

1.5. В своей деятельности ШСК «Ильгужар» руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова», 

настоящим Положением, приказами  МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова».  

2. Цель и задачи Школьного спортивного клуба  

2.1. ШСК «Ильгужар» создается и осуществляет свою деятельность в целях 

вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и 

популяризации школьного спорта.  

2.2. Задачи ШСК «Ильгужар»:  

вовлечение обучающихся и других участников образовательного процесса МАОУ 

«Ходарская  СОШ им. И.Н.Ульянова» в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;  

организация физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися;  

участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций;  

развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;  

оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд МАОУ 

«Ходарская  СОШ им. И.Н.Ульянова» в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов;  

организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.  

3. Создание и виды деятельности школьного спортивного клуба  
ШСК «Ильгужар» создается, реорганизуется и ликвидируется Приказом директора 

МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова».  

В целях реализации основных задач ШСК «Ильгужар» осуществляет:  



организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий, в том числе этапов Всероссийских соревнований по различным видам  

спорта, проводимых в МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова»;  

воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальную активность посредством занятий физической культурой и 

спортом;  

привлечение обучающихся к  участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий;  

формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня;  

пропаганду в МАОУ «Ходарская  СОШ им. И.Н.Ульянова» основных идей 

физической культуры, спорта, здорового образа жизни;  

поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно- 

спортивной работе;  

информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в МАОУ «Ходарская  СОШ им. И.Н.Ульянова» и иных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

ШСК «Ильгужар» осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года, 

включая каникулы, в соответствии с утвержденным расписанием занятий при реализации 

дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ, организации 

внеучебного времени обучающихся и создания наиболее благоприятного режима для их 

обучения.  

Утверждение расписания занятий осуществляется с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся с учетом состояния их здоровья.  

Расписание занятий утверждается приказом МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. 

Ульянова».   

4. Управление деятельностью  

4.1.Непосредственное руководство и проведение занятий в ШСК «Ильгужар» 

осуществляется учителем физической культуры.  

5. Организация работы  

5.1. Работа ШСК «Ильгужар» ведется в соответствии с утвержденным приказом  

МАОУ «Ходарская  СОШ им. И.Н.Ульянова» и планом работы.  

План работы ШСК «Ильгужар» ежегодно готовится руководителем ШСК «Ильгужар» 

с учетом требований дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ, 

планов внеурочной деятельности, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся по организации физкультурно-спортивной работы МАОУ 

«Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова», а также с учетом календарных планов 

муниципальных, республиканских, Всероссийских и иных физкультурно- спортивных 

мероприятий. План работы на учебный год предоставляется на утверждение МАОУ 

«Ходарская  СОШ им. И.Н.Ульянова» до начала учебного года не позднее 30 августа.  

5.2. Формы организации работы ШСК «Ильгужар», методы и средства выбираются 

руководителем ШСК «Ильгужар» и лицами, осуществляющими непосредственное 

проведение занятий, в соответствии со спецификой основных направлений деятельности 

ШСК «Ильгужар» с учетом возраста обучающихся и состояния их здоровья.  

5.3. Основными формами работы ШСК «Ильгужар» являются занятия в секциях, 

группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и 

спортивно-технической подготовленности, а также состояния здоровья обучающихся.  

5.4. Занятия в ШСК «Ильгужар» осуществляются в порядке и на условиях, 

определяемых законодательством в сфере образования в части реализации основных 



образовательных программ, в том числе программ внеурочной деятельности, а также 

локальными нормативными актами МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова».  

5.5. К занятиям в ШСК «Ильгужар» допускаются обучающиеся, представившие 

медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья.  

5.6. В ШСК «Ильгужар» при наличии необходимых материально-технических 

условий и средств, а также согласия администрации МАОУ «Ходарская  СОШ им. 

И.Н.Ульянова» в целях охраны и укрепления здоровья могут заниматься педагогические 

работники совместно с обучающимися.  

5.7. Занятия проводятся в соответствии с утвержденными образовательными 

программами согласно расписанию.   

6. Взаимодействие  

6.1. ШСК «Ильгужар» в своей работе взаимодействует с физкультурно- 

оздоровительными организациями, спортивными клубами образовательных организаций, 

центрами тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО), 

физкультурно-спортивными клубами и их объединениями, основная деятельность 

которых направлена на реализацию ВФСК ГТО и иными органами и организациями в 

целях вовлечения обучающихся МАОУ «Ходарская  СОШ им. И.Н.Ульянова» в занятия 

физической культуры и спортом, развития и популяризации школьного спорта.  

6.2. ШСК «Ильгужар» взаимодействует с обучающимися по вопросам, связанным с 

деятельностью клуба.  

7. Порядок финансирования и имущественного обеспечения деятельности  

7.1. Финансовая деятельность ШСК «Ильгужар» осуществляется в соответствии с 

деятельностью МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова».  

7.2. ШСК «Ильгужар» использует для осуществления своей деятельности движимое и 

недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении МАОУ «Ходарская 

СОШ им. И.Н. Ульянова».  

 

8. Контроль и ответственность  

8.1. Ответственность за организацию работы ШСК «Ильгужар», обеспечение 

безопасности объектов физической культуры и спорта, физкультурно-спортивного 

оборудования и инвентаря, используемых в работе ШСК «Ильгужар», несет руководитель 

ШСК «Ильгужар».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу по школе №216 от 08.11.2021 года 

 

Календарный план 

спортивно-массовых мероприятий ШСК «Ильгужар» 

на 2021-2022 учебный год в  

МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Период 

проведение 

Ответственный 

1. Составление расписания 

работы     спортивного зала 
5-11 классы август Спиркин А.Б. 

2. Мониторинг занятости 

обучающихся в 

спортивных секциях 

5-11 классы сентябрь Спиркин А.Б. 

Классные 

руководители 

3. Осенний кросс 

«Золотая осень» 

5-11 классы сентябрь Спиркин А.Б. 

4. Первенство школы по 

футболу 
5-6 классы сентябрь Спиркин А.Б. 

6. Проведение мониторинга 

физической 

подготовленности и 

физического развития 

обучающихся 

5,9 классы октябрь  Спиркин А.Б. 

7. Проведение 

школьного тура 

олимпиады по 

физической культуре 

7-11 классы октябрь Спиркин А.Б. 

8. Первенство школы по 

баскетболу 
5-11 классы ноябрь Спиркин А.Б. 

9. Лыжня России 5-11 классы февраль Спиркин А.Б. 

10. Первенство школы по 

волейболу 
7-11 классы март Спиркин А.Б. 

11. Неделя здоровья 1-11 классы апрель Классные 

руководители 

12. Участие в 

муниципальных 

соревнованиях 

согласно плана 

1-11 классы В течение года Спиркин А.Б. 

 

 

 

 

 


