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Календарь спортивно-массовой работы Клуба «Старт»  

ГБОУ СОШ с.Среднее Аверкино на 2022-2023 уч. год 
 

Месяц Дата Название мероприятия 

Состав 

команды от 

класса/групп

ы 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О. должность) 

Сентябрь  Товарищеская встреча по 

баскетболу памяти «Беслана» 

между командами педагогов и 

учащихся. 

Женские 

команды 

педагогов и 

учениц 8-

11кл. 

Совет ШСК, учитель 

физической культуры 

 Олимпиада по физической 

культуре (школьный тур) 

5-11 Совет ШСК, учитель 

физической культуры 

 «День здоровья». Л/а кросс 

(индивидуально по классам) 

1-11 Совет ШСК, учитель 

физической культуры 

 Соревнования по волейболу 

(индивидуально в классах) 

6-11 Совет ШСК, учитель 

физической культуры 

Ноябрь  Соревнования по мини-

футболу в рамках 

Всероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» 

5-11 Совет ШСК, учитель 

физической культуры 

 Соревнования по пионерболу 4-6 Совет ШСК, учитель 

физической культуры 

Декабрь  Зимнее первенство по л/а в 

зале в беге на 1000м.  

1-11 Совет ШСК, учитель 

физической культуры 

Январь  День Здоровья. Открытие 

лыжного сезона (эстафета) 

1-11 Совет ШСК, учитель 

физической культуры 

 Соревнования по настольному 

теннису 

7-11 Совет ШСК,  

педагог 

дополнительного 

образования 

 Соревнования по шашкам и 

шахматам 

1-11 Совет ШСК,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Первенство школы по лыжам 2-11 Совет ШСК, учитель 

физической культуры 

 Первенство школы по 

баскетболу 

5-11 Совет ШСК, учитель 

физической культуры 

 Спортивно-оздоровительный 

фестиваль «Президентские 

состязания» 

 

5-11 Совет ШСК, учитель 

физической культуры 

 Смотр строя и песни  1-11 Учитель физкультуры 



Март 

 

 

 Ярмарка забав и развлечений 1-6, д/сад Совет ШСК, учитель 

физической культуры 

Апрель  Мама, папа и я - спортивная 

семья 

1-6, родители Совет ШСК, учитель 

физической культуры 

 Соревнования по л/а 1-11 Учитель физической  

культуры 

Май  Соревнования по футболу 5-11 Совет ШСК, учитель 

физической культуры 

Май  «День здоровья». 1-11 Совет ШСК, учитель 

физической культуры 

Каникуля

рный 

период 

 Участие в соревнованиях  

«Лето с футбольным мячом» 

Уч-ся школы Учитель физической  

культуры 

 Участие в туристическом 

походе 

Уч-ся школы Совет ШСК,  

педагог 

дополнительного 

образования 

 Самостоятельные занятия 

дома  

Уч-ся школы  

Календарь спортивно-массовых мероприятий утвержден на заседании Совета школьного 

спортивного клуба «05.09.2022 г.» 

Протокол № 1 от «05» сентября 2022 г. 

 

 

Руководитель ШСК                                                Ахтеряков В.Н.                                            

Председатель Совета ШСК   _______________  Захарова Ангелина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской 

области  средняя общеобразовательная школа с.Среднее Аверкино 

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ с.Среднее Аверкино 

 

Приказ 

от 31 августа 2020 года                                                       № 124/2 - од 

 
О создании школьного спортивного клуба «Старт» 

в ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино 
 

В целях активизации физкультурно-спортивной работы в школе, во 

исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13 сентября 2013 г. № 1065 г. Москва «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать школьный спортивный клуб «Старт» в ГБОУ СОШ с. Среднее 

Аверкино (далее –  Клуб)  с 01 сентября 2020 года. 

    2.Разработать утвердить: 

    - Положение о школьном спортивном клубе «Старт»  ГБОУ СОШ  

с. Среднее Аверкино; 

    - Положение о Совете школьного спортивного клуба «Старт» ГБОУ СОШ 

с.Среднее Аверкино; 

- План спортивно-массовых мероприятий на  2020-2021 учебный год; 

- Расписание учебно-тренировочных занятий в школьном спортивном 

клубе «Старт».   

3.Назначить руководителем Клуба Ахтерякова В.Н., учителя физической 

культуры ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино 

3.1.Руководителю Клуба Ахтерякову В.Н.: 

- подготовить необходимый перечень документов для практического 

применения и управления Клубом; 

- провести заседание Совета Клуба, определить состав Клуба и полномочия 

членов Клуба; 

- создать информационный уголок деятельности Клуба. 

   4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Ахтерякову С.О. 
 

Директор                                        В.Н. Ромаданов 

 

 
С приказом ознакомлены и  согласны: 

________________ Ахтерякова С.О. «___» _____2020 г. 

_______________ Ахтеряков В.Н.     «___» _____2020 г. 
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