
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 22 имени Георгия Димитрова» 

г. Сыктывкара  

(МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара) 

«Георгий Димитров нима 22№-а шöр школа» 

Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна велöдан учреждение 

(«22 №-а ШШ Сыктывкарса МАВУ») 

 
 

ПРИКАЗ 

 

от   08.11.2022 г.                                                                                 № 626 - ОД 

Об утверждении плана работы школьного спортивного клуба 

«Чемпион»  на 2022-2023 учебный год 

 

Во исполнение плана работы школы на 2022-2023 учебный год,  во 

исполнение п.7 «Комплекса мер, направленных на развитие инфраструктуры 

для занятия физической культурой и спортом во всех образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы до 

2020 года» от 15.12.2014 г., Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

ВФСК ГТО, с целью привлечения учащихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, развития наиболее популярных в 

Республике Коми видов спорта на базе школы 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы школьного спортивного клуба  «Чемпион» на 2022-

23 учебный год (Приложение № 1) 

2. Утвердить расписание занятий ШСК на 1 полугодие 2022-23 уч.года 

(Приложение № 2) 

3. Классным руководителям 1-11 классов, при составлении плана работы на 

год, учитывать мероприятия спортивного клуба для проведения спортивных 

мероприятий с учащимися и родителями в выходные, праздничные  и 

каникулярные дни. 

4. Руководителю ШМО учителей физической культуры Малюкиной Н.Б. 

контролировать работу школьного спортивного клуба, обеспечить 

реализацию плана работы в 2022-2023 учебном году. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

ВР Каневу Л.В. 

ИО директора                                                                         М.П.Разговорова 

С приказом ознакомлены: 

Канева Л.В. – 

Малюкина Н.Б. – 



                                                                                                  Приложение №1  

к  приказу № 626-ОД    

от 08.11.2022 г. 

 

ПЛАН 

работы школьного спортивного клуба «Чемпион» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ мероприятие сроки 

1 Работа учителей физической культуры по 

вовлечению учащихся в спортивные секции. 

В течение года 

 

2 Подготовка школьных команд к участию в 

мероприятиях в рамках городской спартакиады 

учащихся. 

В течение года 

 

3 Подготовка школьных команд к участию в 

мероприятиях в рамках школьной спартакиады 

учащихся.     

В течение года 

 

4 Подготовка школьных команд к участию в 

мероприятиях в рамках летней городской 

спартакиады учащихся. 

Май-июнь 

5 Организация и проведение мероприятий в рамках 

школьной спартакиады учащихся 

В течение года 

 

6 Продвижение ФВСК ГТО среди работников, 

учащихся и родителей школы. 

В течение года 

 

7 Организация работы клуба выходного дня  

(по отдельному плану). 

В течение года 

 

8 Подготовка, организация и проведение большого 

спортивного праздника  

Ноябрь-декабрь 

9 Участие в мероприятиях в рамках годовщины 

победы в ВОв 

Апрель-май 

10 Подготовка и участие в месячнике по ГПВ Январь-февраль 

11 Участие в спортивных акциях В течение года 

12 Организация и проведение Недели спорта Апрель  

13 Организация работы спортивного профильного 

отряда в рамках ДОЛ при школе 

Март, октябрь 

14 Подготовка и участие работников школы в 

профсоюзном спортивном празднике 

В течение года 

 

15 Участие во всероссийских спортивно-массовых 

мероприятиях 

В течение года 

 

16 Привлечение родителей (законных представителей) 

учащихся к спортивно – массовым мероприятиям   

В течение года 

17 Организация работы по спортивно-оздоровительной 

деятельности в онлайн-формате  

По мере  

необходимости 
 

 



Приложение №2  

к  приказу № 626-ОД    

от 08.11.2022 г. 

РАСПИСАНИЕ 

занятий спортивных секций Школьного спортивного клуба «Чемпион» на 2022-2023 учебный год 

кружок, секция / 

руководитель 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

 

«Баскетбол» 

Александрова 

 Светлана Юрьевна 

 16.00 - 16.45 

5 - 7 кл. дев 

15.30 - 17.00 

5 - 7 кл. дев. 

.  13.00 - 13.45 

5 - 7 кл. дев. 

«Волейбол» 

Костина Елена 

Александровна 

  14.00 – 15.30 

 Сборная 5-7кл. 

16.40 – 18.10 

 Сборная 5-7кл. 

  

«Баскетбол» 

Малюкина  

 Наталья  Борисовна 

17.00 – 18.30 

5-8 кл. мальч 

   14.00 – 15.30 

5-8 кл. мальч 

 

«Волейбол» 

Костина  

Елена Александровна 

 17.30 – 19.00 

  Сборная 3-4 кл. 

 18.10 – 19.40 

  Сборная 3-4  
 15.00 –16.30 

Сборная 5-7 кл. 

«Волейбол» 

Малюкина  

 Наталья  Борисовна 

18.30 – 20.00 

8-11кл. сборная 

   15.30 – 17.00 

8-11кл. сборная 

 

«Баскетбол» 

Александрова  

Светлана Юрьевна 

  17.00 – 18.30 

Девушки 8-11 

  14.00 – 15.30 

     Девушки 8-11 

«Бокс» 

Летов  

Вячеслав Иванович 

17.00 – 18.30 

1 группа  

 17.00 – 18.30 

2 группа 

14.00 – 15.30 

1 группа 

17.00 – 18.30 

2 группа 

 

«Мир шахмат» 

Мичурин Константин 

Эдуардович. 

  14.40 – 16.00 

2 з (1, 2 гр) 

 

14.40 – 16.00 

2 з (1, 2 гр) 

 

13.00 – 14.00 

5-7 классы 

 

«Школа мяча» 

Сюрвасева 

 Екатерина Николаевна 

На базе корпуса № 2 

12.50-13.30 

1 группа 

13.40-14.20 

2 группа 

   12.50-13.30 

1 группа 

13.40-14.20 

2 группа 

 

 


