
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 52 имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря 

Российская Федерация,350065, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 28.  

Тел.:(861)237-57-91, e-mail: school52@kubannet.ru 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2021 г.                                      №514 

 

 

О продлении работы школьного спортивного клуба «Надежда» 

  

В связи с началом нового 2021-2022 учебного года, в целях 

всестороннего развития обучающихся, пропаганды здорового образа жизни, 

целенаправленного использования внеурочного времени, в рамках работы 

системы дополнительного образования г  

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Продолжить работу школьного спортивного клуба МБОУ СОШ № 52 

«Надежда» (далее – ШСК «Надежда») 

2. Утвердить План спортивно-массовых мероприятий ШСК «Надежда» на 

2021-2022 учебный год (Приложение 1). 

3. Утвердить Совет ШСК «Надежда» вы 2021-2022 учебном году 

4.  (Приложение 2). 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Заралиди О.П. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор                                                                Т.Ю.Стрельцова 

 
С приказом ознакомлены:                                   О.П.Заралиди 

                                                                                Т.И.Хлопянникова 

                                                                                Н.В.Шульга 

                                                                                И.Ю.Мразевская 

                                                                                А.С.Рагулина 

                                                                                А.Ю.Халилова 

                                                                                А.Д.Кардаильский 

                                                                                С.Т.Лахин 

                                                                                Д.В.Разумов 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к Приказу от 01.09.2021г. №514 

 

План спортивно-массовых мероприятий ШСК «Надежда» 

 на 2021-2022учебный год 

 
№ 

п/п 
Содержание  работы Сроки Ответственный 

I. Организационная работа 

1. Выборы в классах физоргов до 1.10 Классный 

руководитель 

2. Составление общего плана на год 

Спортивного клуба «Надежда» 

до 15.09 

 
Совет клуба 

3. Составление расписания работы 

секций педагогов дополнительного 

образования 

до 1.10 
Заралиди О.П. 

МразевскаяИ.Ю. 

4. Организация и проведение внутри- 

классных и внутришкольных мероприятий  

в 

течении 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

II. Методическая работа 

1. Информация о продолжении работы 

спортклуба «Надежда» в учебном году, план 

работы клуба 

конец 

августа Мразевская И.Ю. 

2. Выступление на родительских собраниях в 

классах « Значение и роль  физического 

воспитания в формировании здорового образа 

жизни» 

в течении 

года 
Учителя 

физической 

культуры 

III. Оздоровительные мероприятия 

1. Проведение бесед по классам о значении 

физического воспитания для растущего 

организма учащихся 

1 четверть 

на 

классных 

часах 

Классные 

руководители 

2. Проведение семинара с учителями   о занятиях 

физкультурой и часах здоровья. 

1 четверть Учителя 

физической 

культуры 

3. Проведение ежедневно физкультминутки и физ. 

паузы в 1-4 классах 

ежедневно Учителя 

начальных 

классов 

 

IV.  Военно-патриотическая работа 

1. Проведение внутришкольных соревнований, 

участие в окружных и городских 

соревнованиях   

в течении 

года 

Учитель ОБЖ, 

физорги, учителя 

физической 

культуры 



2. Конкурс окружной «Тропа разведчика» октябрь Учитель ОБЖ 

3. Легкоатлетический кросс допризывной 

молодежи 

октябрь Учителя 

физической 

культуры 

4. Стрелковый турнир памяти В.С. Снесарева ноябрь Учитель ОБЖ 

5. Военно-исторический  конкурс  «Я гражданин  

России» 

январь 
Учитель ОБЖ 

6. Фестиваль гиревого спорта среди допризывной 

молодежи памяти Е.П. Душина  

февраль 
Учитель ОБЖ 

7. Окружной финал конкурса «Я гражданин  

России» 

февраль 
Учитель ОБЖ 

8. Военно-спортивный конкурс «К защите 

Родины готовы» 

январь-

февраль 
Учитель ОБЖ 

9. Участие в вахте памяти у Вечного огня на 

посту №1 

декабрь 
Учитель ОБЖ 

10. Смотр строя и песни «Красив в строю, силен в 

бою» 

апрель 
Учитель ОБЖ 

11. Конкурс «Статен, строен, уважения достоин» апрель, 

май 
Учитель ОБЖ 

12. Спартакиада допризывной молодежи апрель Учитель ОБЖ 

13. Соревнования по спортивным играм и др. 

соревнованиях на учебных сборах «Межгорье» 

май 
Учитель ОБЖ 

V. Спортивно-массовая работа 

1. Подготовка и проведение внутришкольных 

соревнований, участие в окружных и 

городских соревнованиях   

в течении 

года 

Учитель ОБЖ, 

учителя 

физической 

культуры 

2. Первенство школы по мини-футболу 

5-6,7-8,9-11 классы юноши-1 этап 

сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

3. Кубок Губернатора Краснодарского края по 

настольному теннису 1-этап 6-9 кл 

сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

4. Участие сборных команд по мини- 

футболу в окружных соревнованиях 

сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

5. Легкоатлетический кросс 3-4 классы сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

6.   октябрь 

 

Учителя 

физической 

культуры 

7. Первенство школы  по настольному теннису 9- 

11,5-6 ,7-8 классы 1-й этап 

октябрь 

 
Учителя 

физической 



культуры 

8. Участие сборных команд по настольному 

теннису в окружных соревнованиях 9-11 класс 

октябрь 

 

Учителя 

физической 

культуры 

8. «Папа, мама, я- спортивная семья»1-2 классы сентябрь 

 

Учителя 

физической 

культуры 

9. «Папа, мама, я- спортивная семья»3-4 классы сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

10  Легкоатлетический кросс допризывной 

молодежи 10-11 класс 

сентябрь-

октябрь 

 

Учителя 

физической 

культуры 

11. Легкоатлетический кросс 9-11 класс октябрь 

 

Учителя 

физической 

культуры 

12. Легкоатлетический кросс 5-8 класс ноябрь Учителя 

физической 

культуры 

13.  Мероприятия ко Дню Самбо ноябрь Учителя 

физической 

культуры 

14 Соревнования «Веселые старты» 

1-4 классы-1-й этап 

ноябрь Учителя 

физической 

культуры 

15 Работа спортивных секций  на осенних 

каникулах 

ноябрь Учителя 

физической 

культуры 

16. Школьный турнир по шахматам    ноябрь Учителя 

физической 

культуры 

17. Соревнования  по пионерболу среди 4-х 

классов 

декабрь Учителя 

физической 

культуры 

18. Первенство школы по волейболу 

5-6,7-8,9-11 классы юноши-1 этап 

декабрь Учителя 

физической 

культуры 

19. Первенство школы по баскетболу  

среди 7-8,9-11 классов-1-й этап 

декабрь Учителя 

физической 

культуры 

20. Участие сборных команд по волейболу в 

окружных соревнованиях 

декабрь Учителя 

физической 

культуры 



21. Первенство школы по волейболу 

5-6,7-8,9-11 классы девушки-1 этап 

декабрь Учителя 

физической 

культуры 

22. Участие в окружных соревнованиях 

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

(мальчики и девочки) 

декабрь Учителя 

физической 

культуры 

23. Участие в окружных соревнованиях 

«Веселые старты» 1-4 классы 

Декабрь-

январь 

Учителя 

физической 

культуры 

24. Первенство школы по пионерболу 

  5-6 классы 

 декабрь Учителя 

физической 

культуры 

25. Работа спортивных секций на зимних 

каникулах 

февраль Учителя 

физической 

культуры 

26 Соревнования «Сильные, смелые, ловкие» 

среди 2-4  классов 

февраль Учителя 

физической 

культуры 

27  Соревнования «Сильные, смелые, ловкие» 

среди   5-7 классов 

февраль Учителя 

физической 

культуры 

28 «А.ну-ка, парни!»  9-11 класс февраль- 

март 

Учителя 

физической 

культуры 

29 «А.ну-ка, мальчишки!»  5-6 класс февраль Учителя 

физической 

культуры 

30 Участие в финалах городских соревнований по, 

баскетболу, настольному теннису, 

«Веселым стартам» 

февраль Учителя 

физической 

культуры 

31 Месячник оборонно-массовой работы , 

посвященный Великой Победе в ВОВ. 

февраль-

март 

Учителя 

физической 

культуры 

32 Окружные соревнования по мини-футболу 

среди 7-8 классов  на Кубок героя СССР, 

Назаренко А.К. 

март Учителя 

физической 

культуры 

33 Подготовка к проведению конкурса строевой 

подготовки «Парад войск» 1-5 классы 

март Учителя 

физической 

культуры 

34 Соревнования по перестрелке 2-4 классы 

  

март Учителя 

физической 

культуры 

35 А, ну-ка,девчонки!5-6-7 классы апрель  Учителя 

физической 



культуры 

36 Работа спортивных секций на весенних 

каникулах 

апрель Учителя 

физической 

культуры 

37 «Масленница»1-4 классы Март-

апрель 

Учителя 

физической 

культуры 

38 Школьные соревнования  

по футболу 9-11 классы (юноши) 

апрель Учителя 

физической 

культуры 

39 Подготовка к сдаче норм ГТО апрель, 

май 

Учителя 

физической 

культуры 

40 Соревнования по кроссу юноши 

допризывного возраста 

апрель Учителя 

физической 

культуры 

41 Соревнования по спортивным играм, 

посвященные дню космонавтики.7 -11 

апрель Учителя 

физической 

культуры 

42 Сдача норм ГТО май Учителя 

физической 

культуры 

43 Конкурс  строевой подготовки  май Учителя 

физической 

культуры 

44 Проведение дней здоровья В течении 

учебного 

.года 

Учителя 

физической 

культуры 

VI. Агитационно-пропагандистская работа 
 

1. Обновление спортивных стендов сентябрь Совет клуба 

2. Лекции, беседы, выступления на  

педагогических советах о вреде 

наркомании, курения, алкоголизма 

в течении 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

социальный 

педагог 

3. Выставки плакатов «Знать, чтобы не 

оступиться»  

в течении 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

4. Посещения выставок «Скажи НЕТ вредным 

привычкам», «Здоровый образ жизни» 

в течении 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 



VII.  Хозяйственная работа 

1. Содержание  в сохранности спортивного 

инвентаря, производить ремонт  

в течении 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

2. Покраска и ремонт спортивного зала, 

раздевалок, спортивных площадок 

июль 

август 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

 

Директор                                                                    Т.Ю. Стрельцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Приказу от 01.09.2021г. №514 

 

 

Совет ШСК «Надежда»  

в 2021-2022 учебном году 

 

Председатель – Шульга Н.В. 

 

Комиссия по спортивно-массовой работе: 

- Кардаильский А.Д. (учитель физической культуры) 

- Лахин С.Т. (учитель физической культуры) 

 

Комиссия по военно-патриотической работе: 

- Угрюмов А.А. (учитель ОБЖ) 

- Шандыба Т.С. (учитель истории и обществознания) 

 

Комиссия по пропаганде и агитации: 

- Халилова А.Ю. (учитель физической культуры) 

- Рагулина А.С. (учитель физической культуры) 

 

Комиссия по подготовке инструкторов и судей: 

- Мразевская И.Ю. (учитель физической культуры) 

- Хлопянникова Т.И. (учитель физической культуры) 

 

 

Физорги: 11А,Б,В,Г; 10А,Б,В 

 

 

 

 

 

Директор                                                                          Т.Ю. Стрельцова 
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