
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24» 

 

П Р И К А З 

 

 07.09.2021                                                  г. Тамбов                                               № 623    – ОД  

Об утверждении работы школьного спортивного клуба «Олимпиец» на 2021-

2022 учебный год. 
 

В целях активизации физкультурно-спортивной работы и вовлечения участия 

всех учащихся школы, особенно состоящих на различного вида учётах, в 

спортивной жизни школы  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план работы школьного спортивного клуба «Олимпиец» на 2021-

2022 учебный год.  Приложение №1 

2. Утвердить мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 2021-2022 учебный 

год. Приложение № 2 

3. Утвердить План физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий на 2021 - 2022 учебный год. Приложение № 3 

4. Утвердить список учащихся, состоящих на различного вида учётах, 

занимающихся в спортивном клубе «Олимпиец» на 2021-2022 учебный год. 

Приложение № 4 

5. Утвердить расписание работы школьного спортивного клуба «Олимпиец» 

на 2021-2022 учебный год.  Приложение № 5 

6. Назначить ответственным за работу школьного спортивного клуба 

«Олимпиец» в 2021-2022 учебном году учителя физической культуры 

Щегрова В.А. 

7.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе О.Г. Пономаренко 

 

 

Директор  школы                                             А.А. Балдин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 623 - ОД   от 07.09.2021 

 

ПЛАН   

работы ШСК «Олимпиец» на 2021-2022 учебный год 

№   Тематика заседаний сроки 

1 1.Составление  плана  работы ШСК на 2021-2022 учебный год. 

2. Проведение школьных соревнований по дворовому футболу. 

3. Организация Дней здоровья и спортивных мероприятий по 

субботам.  

4.О ведении фотоотчетов школы «Наша спортивная жизнь». 

5. О провидении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре.  

Сентябрь 

2 1. О подведении итогов участия в соревнованиях по русской 

лапте.  

2. Об организации физкультурно-оздоровительных мероприятий 

на осенних каникулах. Ассоциация «Олипм» 

3. Консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье.   

4. Подготовка и проведение соревнований по шахматам.     

Ноябрь 

3 1.О подведении итогов физкультурно-оздоровительной работы за 

1 полугодие.  

2.Об организации и проведении спортивного общешкольного  

«Дня здоровья».  

3. Об организации физкультурно-оздоровительных мероприятий 

на зимних каникулах. Ассоциация «Олимп» 

4. Подготовка и проведение соревнований по гимнастике.   

Декабрь 

4 

 

 

 

 

 

 

1.О подведении итогов участия в соревнованиях по лыжным 

гонкам. 

 2.Подготовка к проведению соревнований «А ну-ка, парни!»  

3.Подготовка и проведение соревнований по мини футболу  

4.Контроль за проведением физкультминуток 

Февраль 

 

 

 

 

 

5 1.О проведении школьных соревнований по волейболу.  

2. Об участии в ВФСК  ГТО.  

3. Об организации физкультурно-оздоровительных мероприятий 

на весенних каникулах.  

4. Подготовка и проведение «Вместе с папой» для учащихся 8-х 

классов. 

Март 

6 1.Об участии в соревнованиях по легкой атлетике. 

2. О проведении Единого Дня здоровья (8мая).  

3.Об организации конкурса рисунков и плакатов «Наша школа-

территория здоровья».  

4.Подготовка и проведение праздника «Путешествие в 

Спортландию»  для учащихся 1- классов.  

5.Контроль за проведением утренней зарядки. 

6.Проведение соревнований «Президентские состязания».  

Апрель 

6 1.О подведении итогов работы за учебный год.  

2.О подведении итогов школьного конкурса «Лучший спортсмен 

года».  

3. Об организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

школьном лагере. 

4.  Об организации работы летних спортивных площадок 

Май 

 



Приложение № 3 

к приказу № 623 - ОД   от 07.09.2021 

 

ПЛАН  

спортивно – массовой и физкультурно-оздоровительной работы   

 школьного спортивного клуба «Олимпиец в 2021 – 2022 учебном году  

 

Школьные спортивные мероприятия 

№ Вид спорта возраст Сроки проведения Ответственный 

1 «Старты ГТО» 5-9 классы Октябрь 2021г ШСК, классные 

руководители 

2 Мини-футбол 

(мальчики, юноши) 

5-9 классы Ноябрь 2021г. ШСК, классные 

руководители 

3 Баскетбол 

 

7-8-9 классы Декабрь 2021г. ШСК, классные 

руководители 

4 Настольный теннис 7-9 классы Февраль 2022г ШСК, классные 

руководители 

5 Волейбол 

 

8-9 классы Март 2022г ШСК, классные 

руководители 

6 Пионербол 5-6 класс Апрель 2022 г ШСК, классные 

руководители 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к приказу № 623 - ОД   от 07.09.2021 

 

Расписание работы  

школьного спортивного клуба «Олимпиец»  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Название 

секции 

ФИО  

педагога 

Понед. Втор. среда четверг пятница 

«Шахматы» Шишкин 

П.А. 

17.15-18.00 

18.10-18.55 

 17.15-18.00 

18.10-18.55 

  

«Баскетбол» Алпацкий 

С.А. 

15.00-16.35  15.00-16.35  15.00-

16.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу № 623 - ОД   от 07.09.2021 

 

Мероприятия 

по внедрению Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

на 2021-2022 учебный год 

№ Нормативы Ступени Дата сдачи 

1 Челночный бег 3х10 м 1-5 сентябрь 

2 Бег на 30, 60, 100 м 1-5 сентябрь 

3 Бег на 1, 2 км 1-5 сентябрь 

4 Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 
1-5 сентябрь 

5 Прыжок в длину с разбега 1-5 сентябрь 

6 Подтягивание из виса лежа на низкой 

«перекладине 
1-5 сентябрь 

7 Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 
1-5 сентябрь 

8 Сгибание и разгибание рук в по е лежа.  сентябрь 

9 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине 
1-5 сентябрь 

10 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на по 
1-5 сентябрь 

11 Метание теннисного мяча в цель 1-2 май 

12 Метание спортивного снаряда на 

дальность 
3-5 май 

13 Плавание на 10, 15, 25, 50 м 1-5 февраль 

14 Бег на лыжах на 1, 2, 3,5 км 1-5 март 

15 Стрельба из пневматической винтовки 3-5 март 

16 Туристический поход с проверкой 

туристических навыков 
3-5 сентябрь 
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