
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Певек» 

  
П Р И К А З 

        

          

 

 

 

 

 

С целью повышения массовости занятий школьниками физической культурой и 

спортом для вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного 

совершенствования, удовлетворения потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных 

услуг, с целью четкой организации деятельности Школьного спортивного клуба 

«Движение вверх» в МБОУ Центр образования г. Певек в 2022-2023 учебном году 

 

 приказываю: 

 

1. Утвердить  

1.1. План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-

значимых мероприятий школьного спортивного клуба «Движение вверх»  

(приложение 1); 

1.2. Календарный план спортивно-массовых мероприятий школьного 

спортивного клуба «Движение вверх» (приложение 2). 

1. Педагогическим работникам – руководителям детских объединений Школьного 

спортивного клуба «Движение вверх» руководствоваться в своей деятельности 

планами мероприятий. 

2. Евдокимовой Т.Е., заместителю директора по воспитательной работе, взять под 

особый контроль деятельность педагогических работников – руководителей 

детских объединений Школьного спортивного клуба «Движение вверх». 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ Центр образования г. Певек                           Е.А. Богатырева 

 

 
 

от  23.08.2022г.            № 02-02/430 г. Певек 

   

 Об утверждении планов мероприятий 

Школьного спортивного клуба «Движение 

вверх» 

 



приложение 1 к приказу 

от 23.08.2022г. №02-02/430 

 

План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий школьного спортивного клуба «Движение вверх» 

 

Цель работы ШСК «Движение вверх»: 

·         повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом для 

вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного 

совершенствования; 

·         удовлетворение потребности обучающихся ОУ и их родителей (законных 

представителей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных 

услуг; 

Задачи: 

1.     реализации образовательных программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности; 

2.     вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

3.     проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований; 

4.     комплектование и подготовка команд, обучающихся по различным видам спорта для 

участия в муниципальных и региональных соревнованиях; 

5.     организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся; 

6.     пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

№ Мероприятие Сроки Кол-во участников 

Организационно - педагогическая  работа 

1 
Рассмотрение и  утверждение плана 

работы на  2022 - 2023 учебный год 

Сентябрь Руководитель ШСК 

Директор  

2 
Составление расписания работы 

спортивных секций.  

Сентябрь Руководитель ШСК 

Зам. по ВР 

3 

Подготовка спортивного зала и 

площадок. Подготовка команд, 

участников соревнований.  

В течение года Руководитель ШСК 

4 

Оформление стендов, размещение 

информации на сайте школы.   

Оформление текущей 

документации.      

В течение года Руководитель ШСК 

Совет клуба 

Учебно – воспитательная  работа 

1 

Посещение классных родительских 

собраний, консультации для  

родителей. Привлечение родителей 

для участия в спортивно-массовых 

мероприятиях в качестве участников, 

судей и группы поддержки. 

В течение года Руководитель ШСК 

2 
Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий и праздников 

В течение года Руководитель ШСК 

Методическая  работа 

1 Прохождение семинаров для В течение года Руководитель ШСК 



руководителей ФСК 

2 
Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность ФСК 

В течение года Руководитель ШСК 

3 
Контроль за работой  спортивных 

секций 

В течение года Руководитель ШСК 

Спортивно – массовая  работа 

1 
Составление и утверждение плана 

спортивно-массовых мероприятий. 

Сентябрь Руководитель ШСК 

2 

Организация и проведение 

внутриклубных соревнований и 

праздников 

 

В течение года Руководитель ШСК 

3 

Обеспечение участия команд клуба в 

районных соревнованиях и 

соревнованиях среди ФСК 

В течение года Руководитель ШСК 

Оздоровительные мероприятия 

1 

Дни здоровья   В течение года  

(до 8 дней) 

Зам. по ВР 

2 

Классные часы о здоровом образе 

жизни 

По плану классных 

руководителей 

Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

3 
Родительские собрания В течение года Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

4 
Лекции по профилактике вредных 

привычек 

В течение года Учитель ОБЖ 

Контроль  и  руководство 

1 

Анализ хода выполнения поставленных 

задач и проведения спортивно-массовых 

мероприятий   

В течение года Руководитель ШСК 

2 Корректировка работы клуба В течение года Руководитель ШСК 

3 

Составление и утверждение календарно-

тематических планов тренировочных 

занятий на учебный год. 

Октябрь Руководитель ШСК 

Зам. по ВР 

Финансово – хозяйственная  деятельность 

1 

Приобретение спортивного инвентаря. 

Приобретение призов, наградных 

материалов. 

В течение года Руководитель ШСК 

Зам. по АХР 

2 

Ремонт спортивного зала, лыжной  и 

инвентарной, обустройство 

тренажерного зала. 

В течение года Руководитель ШСК 

Тех. служащий 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 2 к приказу 

от 23.08.2022г. №02-02/430 

 

Календарный план спортивно-массовых мероприятий  

школьного спортивного клуба «Движение вверх» 

 

Цель работы ШСК «Движение вверх»: 

·         повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом для 

вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного 

совершенствования; 

·         удовлетворение потребности обучающихся ОУ и их родителей (законных 

представителей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных 

услуг; 

Задачи: 

1.     реализации образовательных программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности; 

2.     вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

3.     проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований; 

4.     комплектование и подготовка команд, обучающихся по различным видам спорта для 

участия в муниципальных и региональных соревнованиях; 

5.     организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся; 

6.     пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта. 

 
Спортивно-массовые мероприятия. Внутришкольные  соревнования. 

1 
«Всероссийские спортивные соревнования» 

Кросс нации – 2022» 

Сентябрь 1-11 классы 

2 «Весёлые старты»  Сентябрь 1-4 классы 

3 

Всероссийский фестиваль спорта, 

приуроченный к Международному дню 

пожилого человека 

Сентябрь-

октябрь 

Педагоги 

4 
Всероссийский спортивный фестиваль 

«ГТО-одна страна, одна команда!» 

Сентябрь-

октябрь 

1-11 классы 

5 
Всероссийский День ходьбы «Мы идем, 

шагаем по стране!» 

Сентябрь 1-11 классы 

6 Настольный теннис Октябрь 8--11 классы 

7 
Соревнования по шашкам Октябрь 1-4 классы 

5-8 классы 

8 
Президентские состязания «Президентские 

спортивные игры»  

Октябрь-апрель 1-11 классы 

9 
Спортивные соревнования по волейболу 

«Серебряный мяч» 

Сентябрь - 

декабрь 

5-8 классы 

10 
Мероприятия, посвященные Дню 

образования ЧАО 

Декабрь 1-11 классы 

11 
Всероссийские массовые мероприятия 

«Декада спорта и здоровья»: «Мама, папа, я 

Январь 1-4 классы 



– спортивная семья!» 

12 

Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Февраль 1-11 классы 

13 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания в рамках 

Фестиваля «Мужество» 

Февраль 9-11 классы 

14 
Всероссийские массовые соревнования 

«День зимних видов спорта» 

Февраль-март 1-11 классы 

15 
Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России» 

Апрель 5 - 11 классы  

16 
Президентские состязания (2 этап) Согласно 

положению 

1-11 классы 

17 
Белая ладья Январь 1-4 классы 

5-8 классы 

18 Спартакиада допризывной молодежи Март 10 классы 

19 
Чукотский национальный спортивный 

праздник «Ръилет» 

Март 1-11 классы 

20 
Первенство школы по Волейболу Март-апрель 6 – 11 классы 

Педагоги школы 

21 Месячник «За здоровый образ жизни» Апрель 1-11 

22 
Годовой отчет детских творческих 

объединений «Город мастеров» 

Апрель 5-11 

23 Соревнования по мини-футболу  Май 7 – 11 классы 

24 
Всероссийские массовые соревнования 

«Олимпийский день» 

Июнь Воспитанники 

ДОЛ 

25 
«Олимпийские надежды» Июль  Воспитанники 

ДОЛ 

26 
Всероссийские массовые соревнования по 

уличному баскетболу «Оранжевый мяч» 

Август Воспитанники 

ДОЛ 

27 
Всероссийский День физкультурника, 

массовые соревнования по видам спорта 

Август Воспитанники 

ДОЛ 

 

 

 

 

 


		2022-08-23T14:07:20+1200
	Богатырева Елена Александровна




