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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ (ВАГАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШкоЛА)

прикАз
28.07.202l г 193Ns

<<Об открытии школьного спортивного клуба <<Молния>>

В целях ре€tлизации Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ,

р€ввития детско-юношеского спорта в образовательных учреждениях, приобщения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 28.07 .2021 г. открыть на базе МБОУ <Вагановскuш СОШ) школьный

спортивный клуб (далее ШСК <<Молния >) в форме общественной организации;
2. Назначить учителя физической культуры Павелина М.А. куратором ШСК

<<Молния>>;

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за заместителем директора по ВР
Кадыровой Л.А.
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план физкульryрно- оздоровительной и спортивно- массовой работы школьного
спортивного клуба <<lVIолния >>

на 2021-2022 учебный год
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п/п
Содержание Сроки исполнения ответственный

Методическая и организационная работа

1 Выборы физоргов кJIасса Сеrrгябрь }Glассные

2 Запись детей на секции и кружки,
составление расписания дополнительных
занятий.

Сентябрь Педагоги ДО

J составление плана шсп Секгябрь Руководитель ШСК

4 Совещание физоргов В период подготовки
к соревнованиям

Руководитель ШСК

5 Составление протоколов соревнований,
отчет, оформление информационного
уголка.

В течении года Учителя физкульryры

6 Анализ работы ШСК Май Руководитель шск
Спортивпые соревноваIlия в школе, в районе

1 Осенний кросс сентябрь

Учителя физкульryры.
Руководитель ШСК

2 .I[eHb здоровья и туризма окгябрь

5 Соревнования по мини- фугболу октябрь

4 Соревнования по шжмшм, ш ноябрь

5 Соревнования по льDкам январь

6 Веселые
,| по легкой атлетике

8 маи

9 Проведение гимнастики до занятий,

подвшкные игры на переменах,

В течении года Учителя

Работа с учащихся педагогическим коллективом

1 Участие родителей в организации и

проведении спортивно- массовых
В течении года по
плану ШСП

Руководитель ШСК

2 Организация и проведение сдачи норм

гто школы
По плану ШСП Учrтгеля физкульryры

J Освещение вопросов физкульryрно-
оздоровительной и спортивно- массовой

на

В течении года по
плаtry кJIассных

Учителя физкульryры

4 Освещение вопросов физкульryрно-
оздоровительной и спортивно- массовой

на советах

В течении года по
плану школы

Учителя физкульryры

сош)

маDт
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день здоровья

споDтивном часе ГПД
родителями и
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Протокол
ЛЬ 1 от (28 ) июля 202| года

Заседания школьного спортивного клуба <<Молния >>

МБоУ <<Вагановская сош>

Присутствовало 7 человек
1.открытие спортивного lспуба в МБоУ <<Вагановская СОШ>>, с.Ваганово
Слуша.тrи: выступление зап{естителя директора по воспитательной работе Кадыровой Л.А. о

необходимости создt}ния школьного сrrортивного клуба.
постановили:
создать спортивный кпуб в МБОУ кВагановская СОШ>, с. Ваганово

2.Выборы состава спортивного клуба.
Слушали: выступление учитоJuI физической культуры Павелина М.А.. о выборе кандидатов в

состав спортивного клуба
1.Павелин Арrур
2.Ломакин Элуард
3.Торопов ,Щмитрий
4.Асеева Юлия
5.Сафронова Анна
6.Серегина Светлана
Принятие решения голосованием:
за б человек
Против 0 человек
Воздержались 0 человек

,Щанные кандидатуры избрать в Iшены совота клуба.

3. Разное.
Слушали: Павелина Артура , предложившего назвать школьный спортивный клуб МБОУ

кВагановская СоШ> <Молния>
постановили:
Утвердить название школьного клуба кМолния >

Слушали: Ломакина Эдуарда, предложившего организовывать и проводить соревновtlния
между обучающимися на протяжении уrебного года

Принятие решения голосованием:
за б человек
Против 0 человек
Воздержались 0 человек

Слушали: Асееву Юлию, предложившую организовывать и проводить физкультурные
перемены для обучающихся

Принятие решения голосованием:
за б человек
Против 0 человек
Воздержались 0 человек

Председатель собрания: Кадырова Л.А.
Секретарь: Хухрова А.М.



муницип€lльное бюджетное общеобразовательное rIреждение
<<ВагановскаJI средняя общеобразовательная школа )

Состав совета спортивного клуба
<<Молния>>

2021-2022 учебный год

Председатель кгryба -Павелин М.А.

Заместитель председателя клуба- Павелин Артур,9 кл.

члены совета:

лъ
п/п

Ф.и. Класс ответственный

1 Ломакин Эдуард 9 Организация и
проведение

соревновшлий

2 Серегина Светлана 9 Агитационно-
просветительскzш работа

з 9 Организация и
проведение

соревнований

4 Асеева Юлия 8 Организация и
проведение

физкультурньIх перемен

5 Сафронова Анна 8 Агитационно-
просветительскttя работа

Торопов,Щмитрий



согласовано
Заrrл. директора по ВР

&У - Л.А. Кадырова
<28> июля 202l г

Расписание работы спортивных секций и кружков
на 2021-2022 учебный год

клуба <<Молнип>

<вагановская
ссш>

м
п/п

Вид спорта ,,Щни недели Время
проведения

занятий

Возраст

l Баскетбол Понедельник, среда,
пятница

13.30-16.00 1-4 классы

2 лыжные гонки Вторник, четверг,
суббота

14.15_ 15.45
l 1.00-12.30

1-9 классы

J легкая атлетика Вторник, четверг,
суббота

14.15-15.45
1 1.00-12.30

1-1 1 классы

4 Шахматы Суббота 10.20-11.00
l1.25-|2.05

1-9 классы



Муниципа.тtьное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Вагановская средняя общеобразовательная школа))

Утверждено:
Решением общего собрания клуба

<28> июля 2021г.
Приказ Nэ 193

устАв

школьного спортивного клуба

1. оБщиЕ положЕния

1. Спортивный клуб <@ явJIяется общественной организацией,
объединяющей школьников.

2. Спортивный клуб <@.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 коJuIектива и
совета Клуба и Еастоящим уставом, а также распоряжениями администрации

учебного заведения.
3. Место нахождения клуба: ул. I-{ентральная , 22, с. Ваганово

,Промышленновского р-на, Кемеровской области -Кузбасса.
4. .Щеятельность Клуба основывается на принципах добровольности,

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

-оргаЕизациrI и проведение внутри школьных соревнований, спартакиад и

других спортивно-массовых мероприятий, семинаров, диспутов, конкурсов;
-организация и участие в муниципальных, регионапьных соревнованиях и
иных меропр иятий;
-оргаЕизациrI досуга молодежи в прилегающем микрорайоне, путем
привлечениJI на различные спортивЕые, спортивно-технические кружки и
секции.

б. Взаимоотношения Клуба с другими общественными оргаЕизациями строятся

на тесном контакте с физкультlрно-спортивными объединениями
промышленновского муницип€rльного округа, Кемеровской области-
Кузбасса.

2. цЕли и зАдАчи кJIуБА
2.1. Воспитание у молодежи устойчивого интереса к систематическим
заIштиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни.



2.2. Укрепление и восстановление здоровья при помощи реryлярных занятий
в спортивных секциях, группах лечебной физкультуры, )ластие в спортивIIо-
оздоровительньж 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 спортивIrых судей.
2.6. Организация здорового досуга учащихся.
2.7 . Участие и организация физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятий.

3. оргАныупрАвлЕния
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 l год.
З.б. 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.
З.7. Собрание правомочно, если на его заседании присутствует не менее 2/3

от общего числа представителеЙ. Решение собрания принимается простым
большинством голосов кJIассов, 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, должItы 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 ОБЯЗАННОСТИЧЛЕНОВ КЛУБА
5,1. Члены Кrryба имеют право:
- на r{астие в управлении всей работы Клуба.



- На ПОлЬЗование инвентарем и спортсооружениями Клуба в установленное
время.
- На НОШеНИе СПОртивноЙ формы, значка, эмблемы Клуба (если TaKoB€uI
имеется).
- на критику членов Совета клуба.
- получать нацрады, }п{режденные Советом клуба.
- систематически проходить медицинское обследование.
5.2. Член Клуба обязан:
-соблюдать Устав кгlуба;
-заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья гryтем физического и
духовного совершенствования ;

-пок€tзывать личный пример <Здорового образа жизни).
-относиться бережно к спортивному имуществу и сооружениям своего
1"rебного заведения.
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ПОЛОЖЕНИЕ i;27
о школьном спортивном клубе кМолнuя>

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы
школьного спортивного клуба (Молния)
1.2. Школьный спортивный клуб <Молния> - добровольное общественное
объединение, способствующее р€ввитию физической культуры и спорта в
школе.
1.3. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.
1.4. Школьный спортивный клуб имеет свое н€ввание, эмблему, девиз.

2.Щели и задачи работы спортивного клуба <<Молния>>

2.1Щели:
- р€ввитие мотивации личности к физическому рuввитию;
- организация и проведение спортивно-массовой работы в образовательном

rlреждении во внеурочное время;
- формирование у обl^rающихся ценностного отношениrI к своему здоровью,
привычки к активному и здоровому образу жизни.
2.2 Задачи:
- пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных
ценностей физической культуры и спорта;
- формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к

укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию;
- вовлечение обуч€lющихся в систематические занятия физической культурой
и спортом;
- совершенствование организации р€вличных форм физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками;
- воспитание у обучающихся чувства гордости за своё ОУ, развитие
культуры и традиций болельщиков спортивных команд;
- улучшение спортивныхдостижений, обlчающихся ОУ.

3.Направления деятельности клуба.



основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба
<<Молния>>являются:

З.l. Проведение широкой пропагаЕды физической культуры и спорта в
образовательном учреждении ;

3.2. Информирование учащихся оу и их родителей о развитии спортивного
движения, о массовых и индивидуальных формах физкульryрно-
оздоровительной и спортивной работы, используемых в ОУ;
3,3 Содействие реализации образовательньж программ дополнительного
образования детей физкульт)Фно-спортивной, туристско-краеведческой и
военно-патриотической направленности;
З.4. Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди
обучаrощихся;
3.5. Создание и подготовка команд, обучающихся по различtlым видаJ\{
спорта для участия в межшкольных, муниципЕlльных и районных
соревноваIlиях;
3.6 Поощрения лучших спортсменов образовательного }п{реждениlI.

4. Руководство деятельностью клуба.
4.1 Руководящим органом самоуправления клуба является Совет клуба,
состоящий из обу,rающихся, преподавателей ОУ:
- в состав Совета клуба входит 7 человек;
- обязанности между членами клуба состав Совета определяет
самостоятельно;
- решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутств}.ют не
менее 2/3 от общего числа членов Совета;
- решения принимЕlются на заседаниях Совета клуба простым большинством
голосов от общего числа присутствующих членов Совета;
- заседания Совета клуба проводятся не реже одного р€ва в четверть и
оформляются протоколом.
4.2 Совет клуба:
- принимает решение о названии клуба;
- утверждает символику клуба;
- избирает Президента клуба;
- утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе клуба;
- принимает решения о приеме и искJIючении членов клуба;
- организует проведение общешкольных спортивньIх мероприятий;
- отвечает за выполнеЕие плана работы клуба, заслушивает отчеты члеЕов
клуба о выполнении запланированных мероприятиЙ;
- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей
(законных представителей) о деятельности клуба;
- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает рЕввитие лучших
традиций деятельности кrryба;
- готовит предложения руководителю ОУ о поощрении членов кJIуба,
обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работе.



4.3 Президент клуба:
- избирается из числа педагогических работников ОУ (1^lитель физической
культуры, педагог-организатор, педагог дополнительного образования и т.
д.);
- входит в состав Совета по должности, руководит его работой и является его
председателем;
- осуществляет взаимодействие с администрацией ОУ, органами местного
самоуправления, спортивными организациями, другими клубами

5. Права и обязанности членов клуба.
5.1 Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
5.2 Член клуба имеет право: -
- избирать и быть избранным в руководящий орган клуба;
- )частвовать во всех мероприятуýlх, проводимых клубом;
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба;
- использовать символику кгryба;
- входить в состав сборной команды кгryба;
- полуIать всю необходиIvtуIо информацию о деятельности кпуба.
5.3 Члены клуба обязаны:
- соблюдать Положение о школьном спортивном клубе;
- выполнять решениrI, принrIтые Советом клуба;
- бережно относиться к оборулованию, сооружениям и иному имУществУ ОУ;
- пок€вывать личный пример здорового образа жизни и культуры
болельщика.

б Планирование работы клуба.
В план работы вкJIючаются следующие разделы:
- организация работы по физическому воспитанию rIащихся 1-11 КлаССОВ;

_ физкультурно_ оздоровительн€uI и спортивно-массовая работа;
- совместная работа с общешкольным родительским комитетом и

родительскими комитетами 1-1 1 классов.

7. Учет работы и отчетность клуба.
В спортивном клубе ведется следующаJI документация:
- план работы спортивного клуба на у^lебный год;
- дневник заседаний Совета клуба;
-дневник спортивных достижений.
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f|ели, направления, план спортивной работы в школе.

I{елu:
. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, воспитание

потребности в систематических занятиях физической кульryрой и
спортом.

. Пропаганда среди школьников и приобщение их к здоровому образу
жизни. Воспитание потребности и умения школьников самостоятельно
заниматься физкультурой, использовать различные спортивные игры в
организации своего отдьIха.

. Воспитание учащихся в народных традициях.

Программа включает в себя девять основных направлений развития
спортивно_оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе.

N! МЕРОПРИЯТИЯ Щата проведения ответственные за
выполнение

1 Ф ttз tЕль mур но- оз d ор о в umепьн ь, е

меропрuяmuя в реilсuме учебноzо dня:
. обсулить на rrедагогическом совете

порядок проведения физкультмиЕ)док,
подвижньD( игр на переменах,
гимнастики перед занятиями.

. Провести беседы в кJIассах о режиме
дня школьIIика, о порядке проведения
гимнастики, подвижньж игр на
переменах и физкультминугок.

. Проводить подвижные игры и занятия

физическими упражнениями на
больших переменах.

. Проводить физкультминутки на
общеобразовательных уроках.

. Проведение бесед с учитеJuIми
НаЧаЛЬНЬIХ КJIаССОВ ПО ВОПРОСаП,l

организации оздоровительньIх
мероприятий в режиме уrебного дня и
проведению <Часа здоровья);

,Що15 сентября
Ежедневно
Ежедневно
В течение года

АдминистрациrI школы
Классные руководители
Учителя-предметники

2 Спорmавная рабоmа в классах u секцuях:
. В классzlх нчвначить ответственных за

проведение подвижньD( игр на больших
переменах и организующих команды

дJIя уIастия в сор9вновzlниях.
. Составить расписание занятий секций,

тренировок комzlнд.
. организация секций.
. Подготовка команд кJIассов по видам

включенным во

,Що 1 октября

Що 15 октября
Еженедепьно
В течение года
Ежедневно

Классные руководители
Учитель физкульryры
Учителя предметники



внугришкольную спарftжиаду.
. организация (gacoB здоровья).
. Классные часы <здоровый образ

жизни>.

Проветривание классньтх помещенийa

Учителя физкультуры,
Учитель оБж
Ifuуб <<Молния>>

В течение года
(смотреть
таблицу)

J Внеурочная рабоmа в lаколе:
. Фугбольные и мини фугбольные

соревноваIIия
. осеннийи весенний кросс
. опимпиада по физкульryре
. Баскетбольные copeBнoBtlниrl
. (Веселые старты>> среди начальньD(

кJIассов
. Лыжньй кросс
. Лыжные эстафета
о Турнир по волейболу
. Военно-патриотическЕuI игра кЗарница>

. Легкоатлетическиетроеборье

. Щень здоровья

. Президентскиесостязания

. Туристический поход в лес

. Соревновtlllия внугри кJIассов и
спортивной секции

. Военно-спортивная эстафетак2З
кСильные, смелые, ловкие)февра-пя

Учитель физкульryры,
Учитель оБЖ
Ifuуб кМолния>>

В течение
года(согласно
плану спортивньD(
мероприятий в

районе).

4. Учасmае в районньш соревнованаях
. Спортивные игры (волейбол,

баскетбол) для 5-1 1классов (сентябрь-
май).

. осенний и весенний кроссы (сентябрь -

май).
. Соревнования по мини-футболу (в

течение года.)
о Спартакиада школьников (мй).
. Легкоатлетическоемногоборье

(сентябрь - май).
. Президентские состязtlния (май)

. Сгrортивный праздник кзарница>
(декабрь).

. Олимпиады по физкультуре (ноябрь)

. Туристический слет (май)
Классные руководителиЕжедневно3 аняmuя фазuческшчtu упрахlсненuяма в

2руппах проdленноzо dня
. Спортивный час.

. Физкультминутки во время выполнения

домtlшних задшrий.

5



6 Аzаmащая u пропаzанdа зDоровоzо образа
хlсuзнu:

. Конкурсы рисунков, учащихся |-4
кJIассов на тему " Мы любим спорт"

. организация цикJIа бесед и лекций на
KJIaccHbD( часах по TeMzlN,l:

кУтренняя гимнастика школьникa>),
кГигиена школьникa>>о <<Отказ от
вредньD( привычек).

. Выпускинформационноголистка
спортивной жизни в школе -

кСпортивный калейдоскопD в

компьютерной обработке.
. оформление стендов кинтересное в

мире спортa)).
. Проведение спортивньD( вечеров

(спортивное воспитательное
мероприятие).

,Щекабрь
В течение года.
Октябрь-декабрь
Каждый месяц

Классные руководители
Учитель физкультуры

7 Орzанuзацuя рабоmьI по месmу ilсаmепьсmва
. организация летнего оздоровительного

лагеря
Помощь в проведении соревновшrий.a

В течение года Учитель физкультуры

8. Рабоmа с роdumелшлаа учалцllхся а
п еd azo zач е с кшм KoJu, екmа в ом :

. Здоровье наших детей - в наших делах
(итоги медосмотра, аЕализ состояния
здоровья уT ачихся).

. Тематические родительские собрания

пекции дJIя родителей на темы:
кВоспитаrrие правильной осанки у
детей>,
кРаспорядок дня и двигательный режим
школьникa)).

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

. Проведение спортивньIх мероприятий с

участием родителей (в течение года).

Родительские
собрания
В течение года

Классные руководители
Учитель физкультуры

9 Хозяilсmв енные мер опр uяmuя :
. Текущий косметический ремонт

спортзала.
. СлежениезаправильнымхранеЕием

спортинвеIIтаря.
. Текущий ремонт спортинвентаря,

лыжных принадлежностей.

Июнь, июль
В течение года
Январь

завхоз школы
Учитель физкультуры



IIлан работы спортивного клуба <<Молния>>

ль Мероприятие Срокп Кол-во участнпков
Внутришкольные мероприятия

1 Выборы состава Совета спортивного
шгуба

Що 15 октября 1-9 шlассы + учителя

2 к,Щень бего>о кросс по пересеченной
местности

l5 сентября 5-1l шlассы

J к,Щень здоровья) <<С рюкзаком по
октябрю >

Октябрь (от
погодньж условий)

t-9 классы * учителя *
родители

4 Первенство школы по пионербоrry
<Лgгающий мяч>

Осенние каникулы 5 - 7 классы

5 Соревнование на личное первенство
школы по настольному теннису

Осенние каникулы Желающие 5-11 шlассы

6 15 -26 ноября 8 - 11rспассы

7 10-11 декабря 5-1l шrассы

8 Соревнования <<Веселые старты ) Зимние каникулы 1 - 4 классы

9 Соревнования по строевой подготовке
кПарал песни и строя>) ,Щню Защlrгника
отечества

22 февраля 5 - 7, 8 -9, 10-11классы

10 Соревнования <А ну-ка ) 18 февраля 9-11кпассы
12 Спортивное мероприятие <<Зимние

забавьо>

Весенние каникулы 5-11 классы + учителя
+ родители

1з Первенство школы по прыжкам в высоту
к,Щень прыryна)

2| -22 апреля 5 - 7, 8-9, 10-1 1 кпассы

Орzанuзацаонно - пеdаzоzаческая рабоmа

1 Обсужление и угверждение
на 202|- 2022 учебный год

плана работы Сентябрь Президент ШСК
Зам. по ВР

2 Составление режима работы спортивных
секций. Составление IuIaHa спортивно-
массовых мероприяти й на 2021,2022
\лlебный год.

Октябрь Президеrrг ШСК,
Зам.дирекгора по ВР

J Подготовка спортивного зaша и IIJIощадок.

Подготовка кома}ц )ластников. Подбор
судейских бригад.

В течение года состав шск

Учебно - воспаmаmапьная рабоmа

1 Участие в общешкольныь кпассных

родительских собраниях, консультации

родителей. Привлечение родителей дlя

у{астиJI в спортивно-массовых
мероприятиях в качестве участников,

и

В течение года Президеrrт ШСК
Руководитель ШСК

2 Организация и проведение спортивно-
массовых мероприJlтий и праздников
согласно

В течение года Президент ШСК
ýководитель ШСК

Меmоdаческая рабоmа

1 Посещение семинаров для руководителей
шск

В течение года Президеrrт ШСК
шск

2 изl"tение нормативной документации,
деятельность шск

В течение года ýководитель шск



J Посещение занятий спортивных секций В течение года Президеrrг ШСК
Руководитель ШСК

Спорmавно - массовая рабоmа

1 Составление и угверждение mlaнa
спортивно-массовых мероприятий.

Октябрь Руководитель ШСК

2 Организация и проведение внутрикпубных
соревнований и праздников

В течение года ýководитель ШСК

J Обеспечение )ластиJI комаIц клуба в
copeBHoBaHIшx

В течение года Руководитель ШСК

Конmроль u руковоDсmво

l Ана.тlиз хода выполнения поставленных
задач и проведения спортивно-массовых
меропр}uIтий _

В течение года Президент ШСК
Руководитель ШСК

2 Корректировка работы клуба В течение года Президекг ШСК
Заместитель директора по
вр

J Составление и угверждение кале}царно-
тематических планов тренировочных
занятий на ]лrебный год.

Октябрь Президент ШСК
Руководитель ШСК

Ф анансово - хозя йсmвеннм dеяmельносmь

1 Приобретение спортивного ицр9цтщ_ В течение года школы

2 Ремонт спортивного зала, лыжной и
инвентарной, обустройство тренФкерного
зала.

В течение года Администрация школы

J Подготовка школьной спортивной
ruIощадки

Апрель-май Администрация школы


