
 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА с.РЫТКУЧИ» 

 
П Р И К А З 

 
от 26.08.2020                                   № 02-02/161                   с. Рыткучи 
     
 
 
  
            

 
В целях активизации физкультурно-спортивной работы в школе, развития детско- 

юношеского спорта и приобщения учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. 

N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать школьный спортивный клуб «Аатгыр» при МБОУ СШ с.Рыткучи. 
2. Сформировать Совет школьного спортивного клуба  в составе:  
Логаева Н.А.- заместитель директора по УВР; 
Хирамагомедов А.М. - педагог дополнительного образования;  
Балин А.А.- учитель физической культуры;  
3. Руководителем школьного спортивного клуба назначить педагога 

дополнительного образования Хирамагомедова Ахмеда Магомедовича. 
4. Утвердить Положение о школьном спортивном клубе (приложение 1) 
5. Утвердить план работы школьного спортивного клуба «Аатгыр» (приложение 2). 
6. Утвердить календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2020-2021 

учебный год (приложение 3). 
7.  Утвердить страницы журнала учета членов школьного спортивного клуба 

образовательной организации (приложение 4). 
8. Утвердить расписание занятий спортивных секций школьного спортивного клуба  

на 2020-2021 учебный год (приложение 5). 
9.  Совету по созданию школьного спортивного клуба: организовать и провести 

разъяснительную работу среди обучающихся, учителей и родителей и о необходимости 

создания школьного спортивного клуба, его целях и задачах, а также конкурс среди 

обучающихся, учителей, родителей на разработку лучшей эмблемы, девиза школьного 

спортивного клуба. Итоги подвести 30 октября 2020 года. 
 10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Логаеву Н.А., 

заместителя директора по УВР. 
 
           
 И.о. директора школы                                                                                         Е.Н. Корчева 
 
 
 
 
 

О создании школьного спортивного клуба в 

МБОУ СШ с.Рыткучи 

 



Приложение 1 
 к приказу МБОУ СШ с. Рыткучи 

                                                                                                      от 26.08.2020г. №02-02/161  
 
 

Положение о школьном спортивном клубе «Аатгыр» 
 
1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение  о школьном спортивном клубе «Аатгыр»  определяет 

правила осуществления  его деятельности.  
1.2. Школьный спортивный клуб «Аатгыр» не является юридическим лицом. 
1.3. Школьный спортивный клуб «Аатгыр» (далее- ШСК «Аатгыр») осуществляет 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1930; 
2017, N 52, ст. 7927) и Приказ Министерства просвещения РФ от 23 марта 2020 г. N 117"Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том 

числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами". 
1.4.  Спортивный клуб создается и осуществляет свою деятельность в целях 

вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и 

популяризации школьного спорта. 
2. Основными задачами деятельности ШСК «Аатгыр» является: 
вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 
организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 
участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 
развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 
оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 
организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 
3. В целях реализации основных задач ШСК «Аатгыр» осуществляет: 
организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе этапов 

Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам спорта, проводимых в 

данных образовательных организациях; 
воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, посредством занятий физической 

культурой и спортом; 
проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонение 

в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня; 
пропаганду в ОУ, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, основных идей физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни; 
поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 



информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 
4. В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 

внеучебного времени обучающихся и создания наиболее благоприятного режима для их 

обучения ШСК «Аатгыр» осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года, 

включая каникулы, в соответствии с расписанием занятий спортивных клубов. 
Утверждение расписания занятий спортивных клубов осуществляется по 

представлению педагогических работников ШСК «Аатгыр» с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся с учетом состояния их здоровья. 
Утверждение расписания занятий спортивного клуба, созданного в виде 

общественного объединения, осуществляется руководителем спортивного клуба. 
5. Спортивный клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников ШСК «Аатгыр», а также МБОУ СШ с.Рыткучи. 
Формы организации работы спортивного клуба, методы и средства выбираются ШСК 

«Аатгыр в соответствии со спецификой основных направлений его деятельности, а также 

возрастом обучающихся с учетом состояния их здоровья. 
6. Основными формами работы спортивных клубов являются занятия в секциях, 

группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и 

спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. 
7. Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе осуществляется 

педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в области физической 

культуры и спорта. 
8. Занятия в спортивном клубе осуществляются на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами МБОУ СШ с.Рыткучи. 
К занятиям в спортивных клубах допускаются: несовершеннолетние обучающиеся, 

представившие на имя руководителя спортивного клуба письменное заявление от их 

родителей (законных представителей), а также медицинскую справку, в которой 

указываются сведения о состоянии их здоровья; 
обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба письменное 

заявление, а также медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их 

здоровья. 
9. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися ШСК «Аатгыр» 

устанавливается врачебный контроль, который осуществляется медицинскими работниками 

медицинских организаций, где обучающийся получает первичную медико-санитарную 

помощь. 
10. ШСК «Аатгыр» может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 
11. С целью развития деятельности ШСК «Аатгыр» в МБОУ СШ с.Рыткучи должны 

быть созданы необходимые условия для их функционирования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 к приказу МБОУ СШ с. Рыткучи 

                                                                                                      от 26.08.2020г. №02-02/161  
 

План 
работы физкультурно-спортивного клуба «Аатгыр» 

на 2020-2024 год 
Цель – создание условий для развития физической культуры личности обучающихся, 
формирования устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и спортом, к 
здоровому, активному и спортивному образу жизни. 
Задачи:  
1. Сохранение, коррекция и укрепление физического и психического здоровья учащихся 

и сотрудников школы.  
2. Повышение мотивации учащихся к здоровому образу жизни, формирование у них 

культуры занятий физкультурой и спортом.  
3. Организационно-методическое обеспечение системы физического воспитания и 

спортивной подготовки в условиях введения ФГОС начального и основного общего 
образования в школе.  

4. Повышение уровня физической и спортивной подготовки учащихся школы.  
5. Организационно-методическое обеспечение введения ВФСК «ГТО». 

Ожидаемые результаты:  
1. Сохранение и улучшение состояния здоровья учащихся, его коррекция, 

уменьшение заболеваемости.  
2. Повышение мотивации учащихся, их родителей, сотрудников школы к 

здоровому образу жизни, к занятиям физкультурой и спортом.  
3. Повышение качества образования по физической культуре.  
4. Совершенствование учебно-методического обеспечения преподавания 

физической культуры  
5. Повышение уровня физической подготовленности учащихся, улучшение 

спортивных достижений учащихся и школьных команд.  
6. Формирование знаний в области физического воспитания и спорта, здорового 

образа жизни.  
7. Позитивное изменение отношения учащихся, их родителей, к вопросам 

физического воспитания и спорта. 
Направления деятельности спортивного клуба: 

1. Учебно-методическая работа в области физического воспитания  
2. Спортивно-массовая работа 
3. Общественная и просветительская деятельность 
4. Работа с мотивированными и талантливыми детьми  
5. Научно-методическая и исследовательская работа в области физического 

воспитания  
6. Лечебная и оздоровительная физкультура 

Перечень видов спорта в ФСК  

Направления  Младшая группа (1 

–4кл.) 
Средняя групп 
( 5-7 кл) 

Старшая группа (8-11кл.) 

Подвижные игры  
Лѐгкая атлетика 
Волейбол 

(пионербол) 
Баскетбол  
Футбол  
Лыжи  

 



 
№ Название мероприятия Время про- 

ведения 
Участники 

1 2 3 4 
 Направление 1. Учебно-методическая работа 
1 Мониторинг предметных достижений учащихся по 

предмету физическая культура в условиях введения ФГОС 
В течение 
года 

Учащиеся 
1-11 классов 

2 Анализ результативности работы по физическому 

воспитанию в условиях введения ФГОС в начальной школе 
В течение 
года 

Учащиеся 1- 
4 классов 

3 Программно-методическое обеспечение введения ФГОС 

основного общего образования по физической культуре и 

ОБЖ 

В течение 
года 

 

4 Мониторинг спортивных достижений учащихся школы В течение 
года 

 

5 Организационно-методическое обеспечение проведения 

школьных и поселковых спортивно-массовых мероприятий 
В течение 
года 

 

6 Организационно-методическое 
обеспечение введения сдачи норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в школе 

В течение 
года 

 

Направление 2.  Спортивно-массовая работа 
1 «День здоровья» Сентябрь Учащиеся 

1-11 классов 
и сотрудники 

2 Первенство школы по мини-футболу среди юношей и 

девочек 
Октябрь Юноши и 

девушки 
8-11 классов 

3 «Мама, папа, я – дружная, спортивная семья» Ноябрь Семейные 
команды 
учащихся 
1-4 классов 

4 Личное первенство школы по н/теннису среди юношей и 

девочек 
Ноябрь Учащиеся 

5-11 классов 
5 «Декада ГТО» Декабрь Учащиеся 

1-11 классов, 
сотрудники, жители 

села 

6 Соревнования по сдаче нормативов ГТО 

7 Первенство школы по баскетболу среди юношей и девочек Декабрь Учащиеся 6-11 
классов 

8 Школьные соревнования «Веселые старты» Январь Учащиеся 1-6кл 

9 Первенство школы по лыжным гонкам апрель Учащиеся3-11 
классов 

10 Неделя «Физкультуры и здоровья» Февраль Учащиеся1-11 
классов 

11 Первенство школы по дартсу среди юношей и девочек Февраль Учащиеся1-11 
классов 

12 Военно-спортивная игра «Зарница» Февраль Учащиеся2-11 
классов 

13 Первенство школы по волейболу среди юношей и девочек Март Команды6-11 
классов 



14 Первенство школы по пионерболу Март Учащиеся 6-8 
классов 

15 «Президентские состязания» январь-
февраль 

Учащиеся5-11 
классов 

16 «Декада ГТО» май Учащиеся 
1-11 классов 17 Соревнования по сдаче нормативов ГТО 

18 
 

Работа спортивных секций В течение 
года 

Учащиеся 
1-11 классов 

19 Участие школьных команд в районных и региональных 

соревнованиях 
Согласно 
Календаря 
соревнований 

По  
назначению 

20 Разработка нормативной документации деятельности 

школьного физкультурно-спортивного клуба 
Сентябрь  

Направление 3. Общественная и просветительская деятельность 
1 Реализация программы совместных с администрацией 

с.Рыткучи спортивно-массовых мероприятий: 
Сентябрь 
Октябрь 

Учащиеся и 

сотрудники школы 

 - «День бега» в с.Рыткучи; Август  
 - первенство поселка по мини- футболу; Февраль  
 семейный спортивный праздник; Март  
 первенство поселка по баскетболу Октябрь  
 первенство поселка по волейболу; Ноябрь  
 - эстафетный пробег посвященный «Дню Победы». Май  
2 Выпуск стенгазет к спортивным и физкультурно- 

оздоровительным мероприятиям 
В течение года  

3 Подготовка и публикация материалов о спортивной жизни 
школы в школьной газете «ШАГ» и в районных газетах 

 

4 Проведение социальных акций 
в с.Рыткучи, направленных на популяризацию физкультуры 

и спорта, формирование здорового образа жизни у жителей 

села 

Январь- 
март 

Учащиеся 
1-11 классов 

5 Оформление странички физкультурно-спортивного клуба 
на школьном сайте 

Октябрь Члены спорт. 
клуба 

Направление 4. Работа с мотивированными и талантливыми детьми 

1 

Выборы руководителя и членов школьного физкультурно- 
спортивного клуба 

Сентябрь Физорги 5-11 
классов и спорт- 
смены школы 

2 Заседания школьного физкультурно-спортивного клуба В течение года Члены спорт. 
клуба, физорги 
классов 
Учащиеся 
1-11 классов и 

сотрудники школы 

3 Проведение школьных конкурсов: 
 «Лучший спортсмен»; 
 «Лучший физорг»; 
 «Самый спортивный класс»; 
4 Привлечение членов физкультурно-спортивного клуба к  

организации, проведению и судейству школьных 

мероприятий 

В течение 
года 

Члены спорт. 
клуба, спортсмены 

школы 



5 
Привлечение учащихся к творческой и исследовательской 
работе в области физкультуры и спорта 

В течение 
года 

Учащиеся 
3-11 классов 

6 Участие в конкурсах и конференциях творческих и 

исследовательских работ в области физкультуры, спорта, 

ЗОЖ 

В течение 
года 

Учащиеся 
школы 

Направление 5. Научно-методическая и исследовательская работа 
1 Научно-методическая работа учителей по темам: 

«Здоровьесберегающие педагогические технологии в 

образовательном процессе»; 
«Модернизация образовательного процесса по 

физическому воспитанию учащихся». 

В течение 
года 

 

2 Представление результатов и опыта работы на научно- 
практических конференциях 

В течение 
года 

 

Направление 6. Лечебная и оздоровительная физкультура 
 
1 Мониторинг состояния здоровья, заболеваемости и уровня 

физической подготовленности учащихся школы 
В течение года 1-11 Учащиеся 

классов 
2 Индивидуальные консультации 

и занятия с учащимися с ослабленным здоровьем 
В течение 
года 

Учащиеся с 

ослабленным 

здоровьем 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

 к приказу МБОУ СШ с. Рыткучи 
                                                                                                      от 26.08.2020г. №02-02/161 

 
Календарный план спортивно- массовых мероприятий на 2021 год 

 
№         

п/п 
Наименование спортивного мероприятия Период 

проведения 
Место 

проведения 
1.  Участие во Всероссийских массовых соревнованиях 

«Декада спорта и здоровья» 
4 – 10 января 

2021 года 
спортзал 

3. Спартакиада учащихся (волейбол, баскетбол) (девушки) 2 – 7 февраля 

2020 года 
спортзал 

4. Участие во Всероссийских массовых соревнованиях 

«День зимних видов спорта» 
6 – 7 февраля  
2021 года 

спортзал 

5. Турнир по баскетболу Школьной баскетбольной лиги 

«Кэс-Баскет» (девушки) 
9 – 14 
февраля 2021 

года 

спортзал 

6. Спартакиада учащихся (волейбол, баскетбол) (юноши) 16 – 21 
февраля 2021 

года 

спортзал 

7. Турнир по баскетболу Школьной баскетбольной лиги 

«Кэс-Баскет» (юноши) 
23 – 28 
февраля 2021 

года 

спортзал 

8. Школьный турнир по армрестлингу 23 февраля  
2021 года 

спортзал 

9. Северное многоборье среди мужчин и женщин, 18 лет и 

старше памяти С.А. Райтыргина 
2 – 7 марта   

2021 года 
спортзал 

10. Первенство Чукотки по северному многоборью памяти 

С.А. Райтыргина: 
юниоры, юниорки до 18 лет 
юноши, девушки до 16 лет 
юноши, девушки до 14 лет 

2 – 7 марта   

2021 года 
спортзал 

11. Первенство Чукотки по боксу 12 лет, 13-14 лет 9 – 14 марта 

2021 года 
спортзал 

12. Первенство Чукотки по национальной борьбе памяти 

А.С. Малыванова: 
9 – 14 марта 

2021 года 
спортзал 

13. Спартакиада учащихся. Мини-футбол (юноши) 16 – 21 марта 
 2021 года 

спортзал 

14. Участие во Всероссийской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России», все возрастные категории 
10 апреля  
2021 года 

с.Рыткучи 

15. Участие во культурно-спортивном празднике «Корфест 

– 2021» 
18 апреля 
 2021 года 

с.Рыткучи 

16. Участие во всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ» 30 мая 2021 

года 
спортзал 

17. Участие во Всероссийских массовых соревнованиях 

«Олимпийский день», все возрастные категории  
19 – 20 июня 

2021 года 
спортзал 

18 Участие во Всероссийских массовых соревнованиях по 

уличному баскетболу «Оранжевый мяч», все возрастные 

категории 

7 августа  

2020 года 
с.Рыткучи 



19. Всероссийский День физкультурника, массовые 

соревнования по видам спорта все возрастные категории 
14 – 15 
августа  2021 

года 

с.Рыткучи 

20. Участие во Всероссийском Дне бега «Кросс Наций», все 

возрастные категории 
 

18 – 19 
сентября  
2021 года  

спортзал 

19. Участие во Всероссийском фестивале спорта, 

приуроченного к Международному Дню пожилого 

человека  

15 сентября –  
15 октября 
 2021 года 

спортзал 

20. Участие во Всероссийском Дне ходьбы «Мы идѐм, 

шагаем по стране!», все возрастные категории 
26 сентября 
2021 года  

спортзал 

21. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

Национальной спортивной премии 2021 года  
года сентябрь 

– октябрь 

2021 года 

 

22. Участие  в окружном конкурсе «Спортивная Элита 

Чукотки» 
сентябрь – 
октябрь 2021 

года 

 

23. Участие  в мероприятиях, посвященных Дню 

образования Чукотского автономного округа, все 

возрастные категории 

7 – 10 декабря 

2021 года 
спортзал 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение 4 

 к приказу МБОУ СШ с. Рыткучи 
                                                                                                      от 26.08.2020г. №02-02/161  
 
 

Журнала учета членов школьного спортивного клуба «ААТГЫР» 
МБОУ СШ с.Рыткучи 

 
№ ЗАЯВЛЕНИЕ д

Дата 
подпись 
вступаю

щего 

    
обучающиеся 

  У
ч

и
те

л
ь
 

(У
),

р
о
д

и
те

л
ь
(Р

) 

  Дата 

выбытия 
причина 

со
гл

ас
и

я
 

р
о
д

и
те

л
ей

  
+

/- 
м

ед
. 
сп

р
ав

к
и

  
+

/- 

У
к
аз

ат
ь
 к

л
ас

с 
 

, 

Я, 

_________________________________ 
прошу принять меня в члены клуба.   

С Положением клуба ознакомлен и 

обязуюсь его выполнять. 

_
.__ 

 
2

0__ 

      

1.  

Я, 

_________________________________ 
прошу принять меня в члены клуба.   

С Положением клуба ознакомлен и 

обязуюсь его выполнять. 

_
_.__ 

 
2

0__ 

      

2.  

Я, 

_________________________________ 
прошу принять меня в члены клуба.   

С Положением клуба ознакомлен и 

обязуюсь его выполнять. 

_
_.__ 

 
2

0__ 

      

 
 



Приложение 5 
 к приказу МБОУ СШ с. Рыткучи 

                                                                                                                                                                                                           от 17.08.2020г. №02-02/151 
Расписание занятий ШСК  
 на 2020-2021 учебный год 
 
Название Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Руководитель  

Легкая атлетика 
 

14.45-15.25 
1-4 класс 

 14.45-15.25 
1-4 класс 

                                                                 Хирамагомедов  А.М. 

Спортивные игры 16.45.-17.45 
6-7 класс 

17.00-17.45 
6-7 класс 

 16.10-17.45 
8 -9 класс 

16.15.-17.50 
8-9 класс 

Хирамагомедов А.М 

Волейбол  18.10-20.00 
9-11 кл 

 Хирамагомедов А.М 

Баскетбол  18.10-19.00 
9-11 кл 

Хирамагомедов А.М 

НВС   15.45-16.45 
6-8 класс 

 15.15.-16.00 
6-8 класс 

18.00-20.00 
9-11 кл 

Хирамагомедов А.М. 

Мир борьбы 
 

18.10-20.00 
9-11 кл 

14.45-15.25 
1-4 класс 

16.15.-17.45 
6 -7 класс 

 
 

14.45-15.25 
1-4 класс 

 

Борьба 
 

  18.15-19.30 
9-11кл 

 15.30-16.10 
6-8 класс 

 


