
жизни учащихся,
прик€tзываю:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар

средняя общеобразовательная школа М 65
имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила МихаЙловича
Российская Федерация, 350900, город Краснодар, улица Щорожная, 1

тел. (861)225-]6-4З, факс (861) 225-76-45

прикАз
<< 25 >> августа 2020 J\ъ 01.1l- 258

г. Краснодар

О назначении руководителя спортивным клубом <<Буревестник>>

В ЦеЛЯХ ВыПоЛнения программы <Здоровье>, воспитания здорового образа
р€Iзвития физической культуры, спорта и туризма

1. Назначить руководителем спортивного клуба кБуревестник)) в 2020-
2021- учебном году учителя физической культуры о.А. Барчишина.

2.Барчишину О.А. организовать работу клуба до |.О9.2020: составить
план работы клуба, утвердить состав Совета клуба <Буревестник>.

3. Контролъ за выполнением lПРИКЕtЗО ВОЗЛОЖИТЬ На
заместителя директора по воспитательной работе Онищенко К.р.

.Щиректор МБОУ СОШ Ж.К. Нагимулина

С приказом ознадом/rРны :

Онищенко К.Р.
Барчишин О.А.



Утверждаю
сош ль 65
агимулина

2007 года

поло}ItЕниЕ
о школьном спортивном клубе ((БуРЕвВсТНик)

при мБоу сош м б5

1. Общие положения
1,1. Школъный спортивный клуб - общественная организация учителейи учащихся, способствующая развитию физической nynrrypur, спорта и

туризма в школе.
|,2, Школьный спортивный клуб создан на основании приказа

директора МоУ соШ J\9 65 от 24 октября 2оо7 года ( Об орган i"uцr,
школьного спортивного клуба> (Jф 2|9-о>> с целъЮ организации и
проведения спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во
внеурочное время.

1,з, общее руководство клубом осуществляет совет клуба. Состав
совета клуба утвержден приказом директора моУ соШ J\ъ 65 от 24 октября
2007 года к об организации шкоЛьного спортивного клуба>> <<Буревестник)).

t,4, В своей деятельНостИ rtлуб руr,о"од"твуется Уставом школы,
нормативными актами в области
работы и настоящим положением.

спортивно-массовой и оздоровительной

1.5. Клуб имеет свое название, эмблему и спортивную форrу.

2. Задачи спортивного клуба
2.1, Задачами спортивного клуба является:

- создаватъ условия длЯ привлеаIения школьников в систематические занятия
физи.tеской культурой, спортом и туризмом;

- закреплятъ и совершенствовать умения и навыitи уLIащихся, полученные на
уроках физической культуры, И на этой основе содействовать
формированию жизненно необходимых физических качеств;- воспитывать у школьников общественцую активностъ и трудолюбие,

самодеятельность и организаторские способности.

3. Функции клуба

Фунlсциями школьного спортивного клуба является:
1. Организация постоянriо действуьщих спортивных секций и

группЫ общей физи.Iеской подготовки для учащихая;2. Проведение вFIутри классных и внутри школьных соревнований,
товарищеских спортивных встреч с другими школами;

,;i,,,



З. Организация

управления
4. Проведение

7. Формирование

выступлений ведущих спортсменов школы, района, города;
5. Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта

в шкопе;
6. Расширение и укрепление материалъно-спортивной базы школы

(оборудование школьных спортивных сооруlкений и уход за
ними, ремонт и
инвентаря);

изготовление простейшего спортивного

2

участия в соревнованиях, проводимыми органами
образования;

1tризкультурных праздников, показательных

сборных команд школы для уIастия в
более высокого ранга (городские и краевцесоревнованиях

соревнования).

4. Организация работы спортивного клуба школы
ОбЩее ПеДаГогическое руководство деятелъностью спортивного клуба

ШКОЛЫ ОсУЩествляет заместитель директора образовательного учреждения
по физкультурно-массовой и спортивной работе.

Организационное и методическое руководство осуществляют учителя
физической культуры.

спортивный rtлуб ежегодно на собрании представителей классов
ИЗбИРаеТ СОВеТ ИЗ 5-9 человек (председатель, его заместитель, секретарь,
председателъ коллегии сулей и члены клуба), который непосредственно
РУКОВОДИТ еГо работоЙ. Меlltду членами совета распределяются обязанности
по руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, пропаганде
физической культуры И спорта, подготовке общественных инструкторов и
судей, хозяйственной и др.

СовеТ клуба отчитываетсЯ одиН раЗ В гоДу перед конференцией
классов. Свою работу совет организует с помощью
классов и спорторгов, являющихся непосредственными

физкулътурных мероприятий в классах.

5. Права совета спортивного клуба
Совет имеет право:

о представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для
поощрения и награждения дирекцией школы и вышестоящими
физкультурными организациями ;

о заносить в Книгу почета образовательного учреждения фамилии
пучших активистов,физкультурниковиспортсменов.

б. Обязанности членов спортивного клуба школы

представителей
представителей
организаторами

LIлен спортивного клуба школы обязан:



3

о успешно сочетать учебу в школе с регулярными занятиями физической
культурой и спортом;

. сдавать нормативы по физической культуре на ((отлично);
о Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях школы;
о соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля

и соблюдения правил личной гигиены;
. способствовать укреплению материалъно - спортивной базы школы.

7. Учет и отчетность
в спортивном клубе школы ведется следующая документация:

1. Пtурнал учета работы спортивного клуба школы и календаръ
спортивно - массовых мероприятий научебный год;

2. fiневник учета работы физорга класса;
З. }Курнал учета занятий в спортивных секциях, кружках и группах

ОФП;
4. Приказы на спортсменов-разрядников (подтвержденные

соответствующими протоколами);
5. Книга рекордов учащихся школы.

8. Планирование работы клуба

внеклассная физкулътурно-спортивная работа в школе планируется на
учебный год. В план вклIоLIаются следующие разделы:

1 . Подготовка физкулътурного актива.
2. ФизкУльтурно-оздоровИтельная и спортивно-массовая работа.
з. РолЬ педагогичеQкого коллектива и родителей в организации
работы по физическому воспитанию учащихся,
4. Медицинский контроль.
5. Хозяйственная работа.

План утверждает директор школы и доводит до сведения всQх
учителей,
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Дирggqр.N4БО'

ю
ш м65

улина
2020 г.

плАн

физкупьтурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы
спортивного клуба <Буревестник) при МБОУ СОШ }{b б5

г. Краснодара
на 2020-2021 учебный год

Jф Содержание Сроки
проведения

ответственный

1 2 aJ 4

[. Подготовка физкультурного актива

1"1 Работа совета физоргов и
активистов спорта

1разв
месяц

Руководитель клуба

|.2 Выборы состава Совета клуба по

физической культуре и спорту
Що 25.10 Руководитель клуба,

физорги классов и
активисты спорта

1.3 Составление плана работы
общешкольного Совета по
физической культуре и спорту

Що 30.10 Руководитель клуба,
Совет клуба

|.4 Составление календаря спортивно-
массовых мероприятий на уlебный
год

Що 30.10 Руководитель клуба,
Совет клуба

II. Пропаганда и агитация здорового образа жизни

2.1, Оформление информационного
стенда о здоровом образе жизни

Що 30.t 1 Учителя ФК,
Совет клуба

2.2 Проведение бесед, вечеров, уrастие
в проведении родительского
лектория о направлениях в

физкультурно-массовой работе
школы

В течение
года

Учителя ФК,
Совет клуба

2.з Составление списков активистов,

физкультурников и спортсменов
для поощрения.

Май Руководитель клуба,
Совет клуба



2.4 Регистрация спортивных рекордов
школы и занесение их в Книгу
рекордов школы

2 раза в год Руководитель клуба,
Совет клуба

I[I. Работа педагогического коллектива и родителей в создании условий
по физическому воспитанию учащихся

3.1 Проведение родительских собраний
,i

по вопросам Физического
воспитания и здоровья учащихся

,.Щекабрь Учителя ФК,
Совет клуба

з.2 ИндивидуЕLгIьная работа с

родителями по воспитанию
здорового ребенка

В течение
года

Учителя ФК,
Совет клуба

J.J работа по налаживанию связей с
кгуФкст, дюсш, сдюшор,
детскими площадками по месту
жительства

Ноябрь-
декабрь

Учителя ФК,
Совет клуба

з.4 Традиционный блиц-турнир по
баскетболу между учениками
школы и выпускниками школы
р€tзных лет.

Февраль Руководитель клуба,
Совет клуба

3.5 Проведение прЕlздника <Здоровая
семья)

Март Учителя ФК,
совет клуба

IV. Административно-хозяйственная работа

4.I Оснащение спортивных площадок
и зала инвентарём

В течение
года

Учителя ФК,
Совет клуба

4.2 Текущий ремонт спортивных
снарядов и сооружений

В течение
года

Учителя ФК
совет клуба

V. IVIеди цинский контроль

5.1 Согласованность работы мед.
службы и Совета клуба

В течение
года

Врач,
совет клуба

5.2 Соблюдение рекомендаций
школьного врача по вопросам
самоконтроля и соблюдения правил
личной гигиены

В течение
года

Врач,
Совет клуба



Планирование мероприятий
мБоу сош Nъ 65

На 2020 -202t учебный год

J\ъ

п/п
Мероприятия .Щата ответственные

за проведение
Сенmябрь

1 XIV Всекубанская спартакиада I этап
по футболу
5-6 классы
7- кпассы
8-классы
9-11 классы

8_9.09
10.09
1 1.09
12.09

Учителя физической
культуры

Классные руководители

2 XIV Всекубанскм спартакиада
I этап по туризму
5-6,7-8,9-11 классы

16-18.09 Учителя физической
культуры

Классные руководители

J Кубань Олимпийскzш против
наркотиков под девизом Молодость-
здоровье-спорт!>> 7-8 класс

10-24.09 Преподаватель
организатор ОБЖ

Учителя ф.п., кл. руков.

4 XIV Всекубанская спартакиада
II этап по футболу
5-6 классы ,7-8 кJIассы, 9-11 классы

сентябрь
18.09_8.10

Учителя физической
культуры

Классные руководители

5 XIV Всекубанская спартакиада
I этап по настольномутеннису
9-11 классы

25-26.09
Учителя физической

культуры
Классные руководители

6 Олимпиада по физичеокой культуре
5-1 1 классы-школьный этап

сентябрь Учителя ф. к.,
кл. руковоители.

7 Соревнования на кубок губернатора
Краснодарского края по настольному
теннису - I этап

t6-2з.09 Учителя физической
культуры

Классные руководители
8 Соревнования: <<Спортивная семья)

окружной этап
сентябрь Зам директора по УВР

Учителя физической
культуры

9 Работа спортивных секций По
графику

Учителя физической
культуры

Окmябрь
1 Олимпиада по ОБЖ октябрь Преподаватель

организатор ОБЖ
Учителя ф. к..кл. руков.

2 XIV Всекубанская спартакиада 1-6.10 Учителя ф. к.



I этап по гандболу 5-11 классы Клаосные руководители
J XIV Всекубанская спартакиада

I этап по баскетболу среди 5,6,7,8 ,9-
11 классов

7_10.10

Учителя физической
культуры

Классные руководители
4 XIV Всекубанская спартакиада

II этап по туризму
5-6 классы, 7-8 классы,9-11 классы

В теч.мес Учителя ф. к.
Классные руководители

5 XIII Всекубанская спартакиада
II этап по гандбопу 5-11 классы

В теч.мес Учителя ф. к.
Классные руководители

1 XIII Всекубанская спартакиада
II этап по настольному теннису
9-11 классы

В теч.мес Учителя физической
культуры

8 Работа спортивных секций По
графику

Учителя физической
культуры

Ноябрь
1 XIV Всекубанская спартакиада

II этап по баскетболу В теч.мес
Классные руководители

2 XIV Всекубанская спартакиада
I этап <<Веселые старты)>
1 -2 классьт, 3-4 кJIассы октябрь

Учителя ф. к.
Классные руководители

a
J XIV Всекубанская спартакиада

I этап по волейболу среди команд
юношей и девушек
5-6 классы
7-8 кпассы
9-11 классы

|6-|7.|l
1 8_19.1 1

20-2|.||

Учителя физической
культуры

Классные руководители

4 Окружные соревнования военно-
спортивной игры <<Зарница>>

<<Силъные, ловкие, выносливые)
6-8 классов,9-1 t классов В теч.мес.

Преподаватель ОБЖ
Учителя физической

культуры
Классные руководители

5 Олимпиада по физической культуре
7-11 классы-город

В теч.мес Классные руководители
Учителя ф. к.

6 Работа спортивных секций По
графику

Учителя физической
культуры

Декuбрь
1 Участие в окружных соревнованиях

допризывной молодежи
В теч.мес Преподаватель ОБЖ

Учителя ф. к.

2 <<Президентские состязания> I этап
по настольному теннису 6-1 1 классы

2-5.12 Учителя физической
культуры

Классные руководители
aJ <<Президентские состязания))

I этап л/а многоборье 6-1 1 классы
lI-lI2.|2 Учителя физической

культуры



Классные руководители

4 кПрезидентские состязанип I этап

уличный баскетбол
6-11 классы

\4-t6.|2 Учителя физической
культуры

Кпассные руководители

5 ХIV Всекубанская спартакиада
II этап по волейбоlry
среди команд юношей и дерJш9ц

В теч.мес Учителя физической
культуры

Классные руководители

6 Городские соревнования военно-
спортивной игры (зарница>> <<Сильные,

ловкие, выносливые) б-8 ,9fu

В теч.мес. Учителя физической
культуры

7 Щни любителя спорта На
каникулах

Классные руководители
Учителя ф. к.

Январь
1 Щни любителя спорта На

каникулах
Классные руководители

Учителя ф. к.

2 ХIY Всекубанская спартакиада
II этап по волейболry

В теч.мес. Учителя физической
культуры

Кпассные руководители

J Открытие месячника оборонно-
массовой работы (военно-спортивные
мероприятия).

2з.0| Преподаватель -

организатор ОБЖ
Учителя ф. *.,
кл.руководители

Февраль
1 Месячник оборонно-массовой и

спортивной работы

В теч.мес Преподаватель-
организатор ОБЖ

Учителя ф. к.
Классные руководители

2 Соревнования по плаванию на кубок
губернатора Краснодарского края
1-11 классы

В теч.мес Учителя физической
купьтуры

Классные руководители
a
J Спортивные мероприятия, посвященные

освобождению города Краснодара от
немецко- фашистских захватчиков

|9-20.02 Зам. директора школы
по ВР, классные руков.,
Учителя ф. к.

4 Закрытие месячника оборонно-массовой

работы.

2з.02 Преподаватель -

организатор ОБЖ
Учителя ф. *.,
кл.руководители

5 Соревнов ания оIФужной героико-
патриотической игры <Зарница>.
Соревнования << Готов служить
Отечеству>

В теч.мес Преподаватель ОБЖ
Учителя ф. к.

Классные руководители

6 Участие в смотре-конкурсе физической
подготовленности допризывной
молодежи.

В теч.мес Преподаватель ОБЖ
Учителя ф. к.

Классные руководители



7 Спортивные соревнования <<А

м€lльчики) (1-1 1 классы)
ну-ка 1,9-22.02 Учителя ф. к.

Классные руководители

8 XIV Всекубанская спартакиада
II этап <<Веселые старты) 1-4 классы

В теч.мес Учителя ф. к.
Классные руководители

9 Спортивные состязания <<Мы -

защитники Отечествa>) (8- 1 1 кл.)
В теч.мес Учителя ф. к.

Классные руководители
10 Работа спортивных секций В теч.мес Тренеры, учителя ФК

Марm
1 Работа спортивных секций В теч.мес Тренеры, учителя ФК
2 ,.Щни любителя спорта На

каникулах
Классные руководители

Учителя ф. к.
aJ Сдача норм по стрельбе из

пневматической винтовки
В теч.мес Преподаватель

организатор ОБЖ
4 Соревнования среди учащихся школы

<<А ну-ка девушки)1-11 классы
3-6.03 Учителя ф. к.

Классные руководители
5 Кубок ryбернатора Краснодарского края

по легкой атлетике 6-9 классы
В теч.мес Учителя ф. к.

Классные руководители
6 Соревнования по шашкам <Чудо-

шашки))
март Учителя ф. к.

Классные руководители
7 Соревнования по шахматам кБелая

ладья)
март Учителя ф. к.

Кпассные руководители
8 Соревнования по шашкам <Чудо-

шашки)>_округ
В теч.мес Учитепя ф. к.

Классные руководители
9 Соревнования по шахматам <<Белая

ладья)- округ
В теч.мес Учителя ф. к.

Классные руководители
10 XIV Всекубанская спартакиада

II этап <<Веселые старты) 1-4 классы
В теч.мес Учителя ф. к.

Классные руководители

Апрель
1 Окружная спартакиада допризывной

молодежи
В теч.мес Преподаватель

организатор ОБЖ
Учителя ф. к.

Классные руководители
aJ <<Безогlасное коле co-202t>> 5-6 класс В теч.мес Учителя ф. к.

Классные руководители
4 Окружной фестиваль <<Спортивная

семья) 5-б классы
В теч.мес Учителя ф. к.

Классные руководители
5 Сор евнов ания по героико-

патриотической игре <Зарница>>. Финал.
В теч.мес Преподаватель ОБЖ

Учителя ф. к.
Классные руководители

6 <Желто зеленая перемена)
соревнов ания по футболу

В теч.мес Учителя ф. к.
Классные руководители

7 Кубок ryбернатора Краснодарского края
по уличному баскетболу - I этап

В теч.мес Учителя ф. к.
Классные руководители



8 Городские соревнования по футболу
<<Весенний кубок-202 1 )

В теч.мес Учителя ф. к.
Классные руководители

9 Работа спортивных секций В теч.мес Тренеры, учителя ФК
Май

1 Организация и проведение спортивных
мероприятий, посвященных Победе в

вов.

7-8.05 Зам. директора школы
по ФМР

Учителя ф. К.
2 Кубок ryбернатора Краснодарского края

пофутболу-Iэтап
В теч.мес Учителя ф. к.

Классные руководители
a
J Кубок ryбернатора Краснодарского края

по уличному баскетболу - II этап
В теч. мес. Учителя ф. к.

Классные руководители
4 Составление программы летнего

оздоровления детей и 1^rителей
Що 25.05 Зам. директора школы

по ФМР, учителя ф. к.

5 Городской финал героико-
патриотической игре <<Зарницо>.

В теч.мес Преподаватель -

организатор ОБЖ
Учителя ф. к.,кл. руков.

6 Работа спортивных секций В теч.мес Тренеры, учителя ФК

Иtонь
1 День защиты детей 1.06 Зам. директора школы
2 Кубок ryбернатора Краснодарского края

по футболу - II этап
В теч.мес Учителя ф. к.

Классные руководители
J Туристический поход В теч.мес Учителя ф.к. , кл.руков.


