
 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

        ТБИЛИССКИЙ РАЙОН  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" 
 

 

ПРИКАЗ 

от 01. 09.2020 года 
ст-ца Тбилисская 

Об организации работы спортивного клуба «Олимп»  
в 2020-2021 учебном году 

На основании приказа МОУ «Гимназия № 2» № 230 от 30 августа 2007 года 

«О создании спортивного клуба «Олимп»», в целях организации и проведения 

спортивно-массовой работы в школе, привлечения обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, развития в школе игровых видов спорта, 

формирования здорового образа жизни школьников ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить работу школьного спортивного клуба «Олимп» в 2020-2021 

учебном году. 

2. Сформировать Совет клуба из физоргов 5-11 классов на основании 

голосования сроком на один год. 

3. Утвердить: 

Председатель клуба - Кожевникова Л.Д., учитель физической культуры;  

Члены Совета: 

Педус Е.А., учитель физической культуры, секретарь; 

Морозова Е.Г., учитель физической культуры, председатель коллегии судей; 

Сидоренко С.В., зам. директора по воспитательной работе. 

4. Определить обязанности членов клуба согласно школьному положению о 

школьном спортивном клубе «Олимп». 

5. Утвердить план работы школьного спортивного клуба «Олимп» в 2020-

2021 учебном году (Приложение 1). 

6. Утвердить расписание работы спортивных секций (Приложение 2). 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 2»                                                         Е. А. Жировова 

  

№  247  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

к приказу МАОУ «СОШ № 2» 

№ 247 от 01.09.2020 г. 

 

 

ПЛАН 

работы школьного спортивного клуба «Олимп» 

на 2020-2021 учебный год 

 

дата мероприятие Ответственный 

се
н

тя
б

р
ь
 

1. Заседание совета спортклуба. 

- Утверждение совета клуба 

- Составление плана работы на учебный год 

- Распределение обязанностей 

- Планирование общешкольного Дня здоровья 

2. Организация и проведение школьного этапа XII 

Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные 

надежды Кубани» по мини-футболу и баскетболу. 

3. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспиташы детей в семье 

учителя физической 

культуры: 

Кожевникова Л.Д., 

Морозова Е.Г., 

Педус Е.А. 

о
к
тя

б
р

ь
 

1. Заседание совета спортклуба. 

- Семинар «Подготовка юных судей и инструкторов 

по игровым видам спорта» 

- Планирование спортивно-тренировочных занятий 

на осенние каникулы 

2. Организация и проведение школьного этапа XII 

Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные 

надежды Кубани» по гандболу и волейболу. 

3. Контроль за проведением утренней зарядки. 

4. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье. 

учителя физической 

культуры: 

Кожевникова Л.Д., 

Морозова Е.Г., 

Педус Е.А. 

0 

н
о
я
б

р
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1. Заседание совета спортклуба. 

- Анализ проведения школьного этапа XII 

Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные 

надежды Кубани» 

2. Организация и проведение XII Всероссийской 

акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

3. Организация и проведение школьного этапа XII 

Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные 

надежды Кубани» по настольному теннису. 

4. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье 

учителя физической 

культуры: 

Кожевникова Л.Д., 

Морозова Е.Г., 

Педус Е.А. 

д е к а б р ь 

1. Участие в Президентских играх. 

2. Организация и проведение школьного этапа XII 

учителя физической 

культуры: 



Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные 

надежды Кубани» соревнования «Веселые старты». 

3. Контроль за проведением утренней зарядки. 

4. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье. 

Кожевникова Л.Д., 

Морозова Е.Г., 

Педус Е.А. 
я
н

в
ар

ь
 

1. Заседание совета спортклуба. учителя физической  

- Подведение итогов за полугодие культуры: 

 

- Отчет спортивно-массового сектора о проведенной 

работе. 

Кожевникова Л.Д., 

 2. Консультации для родителей по вопросам 

физического 

Морозова Е.Г., 

 воспитания детей в семье. Педус Е.А. 

 
 

Директор МАОУ «СОШ № 2»                                                         Е. А. Жировова 
  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

к приказу МАОУ «СОШ № 2» 

№ 247 от 01.09.2020 г. 

 

Расписание работы спортивных секций  

в спортклубе «Олимп» МАОУ «СОШ № 2» 

в 2020-2021 учебном году 

день недели время кол-

во 

часов 

занятия кол-во 

человек 

ответственный 

вторник 11:45-12:45 1 Стрельба (5-8) 15 Педус Е. А. 

 13:10-14:10 1 Стрельба (9-11) 15 Педус Е. А. 

среда 

12:25-13:25 1 «Весёлые старты» 

(4-е классы) 

20 Морозова Е. Г. 

18:10-19:10 2 Волейбол (6 кл.)  20 Морозова Е. Г. 

четверг      

пятница 

11:35-12:35 1 Стрельба (5-8) 15 Педус Е. А. 

18:10-19:10 1 Волейбол (7-8 кл.) 15 Морозова Е. Г. 

19:20-20:20 1 Волейбол  

(вечернее время) 

15 Морозова Е. Г. 

суббота 

11:10-13:10 2 Баскетбол (9-11 кл.) 15 Кожевникова Л. Д. 

8:00-9:00 1 Шахматы (2 кл.)  Чаюков С. В. 

9:00-10:00 1 Шахматы (3 кл.)  Чаюков С. В. 

10:00-11:00 1 Шахматы (4 кл.)  Чаюков С. В. 

11:00-12:00 1 Шахматы (5-7 кл.)  Чаюков С. В. 

12:00-13:00 1 Шахматы (8-11 кл.)  Чаюков С. В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 2»                                                         Е. А. Жировова 
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