
 

Управление образования администрации Александровского района           

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                   

средняя общеобразовательная школа № 1                                                                                     

с углубленным изучением отдельных предметов                                                                

(МБОУ СОШ № 1) 

ПРИКАЗ 

31.08.2022                                                                                                             № 267 

г. Александров 
 

Об организации работы 

школьного спортивного  

клуба «Рекорд» 

на 2022-2023 учебный год 
 

На основании Положения о спортивном клубе «Рекорд», в целях 

совершенствования организации внеклассной спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в школе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1.  План работы школьного спортивного клуба «Рекорд» на 2022-2023 учебный 

год (Приложение 1); 

1.2.  Совет школьного спортивного клуба «Рекорд» школьного спортивного клуба 

«Рекорд» на 2022-2023 учебный год (Приложение 2); 

1.3. Режим работы спортивных секций  школьного спортивного клуба «Рекорд» 

на 2022-2023 учебный год (Приложение 3); 

1.4. План спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

МБОУ СОШ №1 на 2022-2023 учебный год (Приложение 4). 
 

Директор  МБОУ СОШ №1                                               А.В. Ваняткина 
                 

            С приказом ознакомлены: 
           

 
 
 
 

В дело № 01-10 за 2022 г. 

Секретарь 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение  1                                                                                                                  

к приказу от 31.09.2022 №  267 

План работы                                                                                      

спортивного клуба «Рекорд»                                                                               

на 2022 – 2023 учебный год 

№ дата мероприятие классы 

1 сентябрь Обсуждение и утверждение плана работы клуба 

 на 2022 - 2023 учебный год 

Руководитель 

ФСК 

2 до 10.09.2022 Выборы состава Совета спортивного клуба Руководитель 

ФСК 

3 сентябрь Составление режима работы спортивных секций Руководитель 

ФСК 

4 в течение года Содержание спортивного зала и площадки, 

подготовка команд; подбор судейских бригад; 

обеспечение наградного фонда. 

Учителя 

физкультуры, 

руководители 

комитетов 

«Олимп» в 

классах 

5 в течение года Оформление стенда, ведение документации Совет ФСК 

6 в течение года 
Участие в общешкольных, классных 

родительских собраниях, консультации 

родителей. Привлечение родителей для участия в 

спортивно-массовых мероприятиях в качестве 

участников, судей и группы поддержки. 

Руководитель 

клуба, классные 

руководители  

 

7 в течение года 
Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий, Дней здоровья (согласно Плану 

спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий) 

Руководитель 

клуба Учителя 

ФК Классные 

руководители  

8 в течение года 
Участие команд клуба в районных 

соревнованиях и соревнованиях среди ФСК 

Совет ФСК 

 

 

 



Приложение 2                                                                                                                          

к приказу от 31.08.2022 № 267 

Совет школьного спортивного клуба  

«Рекорд» 

2022-2023 учебный год 

 
 

1. Дьяков Андрей      7В 

2. Гаврилова Дарья      8Г   

3. Акимова Елизавета  9Г 

4. Першин  Егор           10 

5.  Кромаренко Ксения  11 

 

Руководитель: учитель физической культуры Михаил Александрович  Медведев 

 

 

 

     Приложение 3                                                                                                                          

к приказу от 31.09.2022 № 267 

Режим работы спортивных секций  

физкультурно-спортивного клуба «Рекорд» 

дни недели 

 

спортивные секции время проведения руководитель 

понедельник самбо                         

волейбол (дев.)    

волейбол (юн.) 

15.30-17.30   

16.00-18.00                  

18.00-20.00 

И.В. Иванова 

М.А. Медведев                 

М.А. Медведев 

вторник шашки                

юные волейболисты           

самбо 

15.30-16.30              

16.00-17.00   

17.00-19.00 

И.Н. Романова 

М.А. Медведев                

И.В. Иванова 

среда самбо                         

волейбол (дев.)    

волейбол (юн.) 

15.30-17.30    

16.00-18.00                  

18.00-20.00 

И.В. Иванова 

М.А. Медведев                  

М.А. Медведев 

четверг шашки                

юные волейболисты                

самбо 

15.30-16.30              

16.00-17.00        

17.00-19.00 

И.Н. Романова 

М.А. Медведев                       

И.В. Иванова 

пятница самбо                         

волейбол (дев.)    

волейбол (юн.) 

15.30-17.30  16.00-

18.00                  

18.00-20.00 

И.В. Иванова 

М.А. Медведев                      

М.А. Медведев 



Приложение 4                                                                                                                  

к приказу от 31.08.2022 № 267 

План  спортивно-массовых                                                                                                                            

и физкультурно – оздоровительных мероприятий                                                         

на 2022-2023 учебный год 

№ Сроки  Мероприятия  

1 сентябрь Школьный День здоровья 

2 сентябрь Фестиваль ГТО 

3 сентябрь Участие команд школы в районной спартакиаде – кросс 

4 сентябрь Участие команд школы в районной спартакиаде – стритбол 

5 октябрь Участие команд школы в районной спартакиаде – 

легкоатлетическая эстафета 

6 октябрь Первенство школы по пионерболу 5-8 классы 

7 октябрь Первенство школы по волейболу 9-11 классы 

8 ноябрь Участие команд школы в районной спартакиаде – волейбол 

9 ноябрь Фестиваль ГТО 

10 ноябрь Первенство школы по минифутболу 

11 декабрь Участие команд школы в Новогоднем турнире по баскетболу 

12 декабрь Веселые старты 

13 январь Фестиваль ГТО 

14 февраль Участие команд школы в районной спартакиаде – лыжная гонка 

15 февраль Первенство школы по баскетболу 

16 февраль Участие команд школы в районной спартакиаде – баскетбол 

17 февраль Участие команд школы в турнире по волейболу, посвященному 

«Дню защитника отечества» 

18 февраль Военизированная эстафета 5-8 классы 

19 март Участие команд школы в турнире по волейболу, посвященному 

празднику 8 марта 

20 март Участие команд школы в районной спартакиаде – «Малышок» 

21 апрель Участие команд школы в районной спартакиаде – «Шиповка 

юных» 

22 апрель Участие команд школы в районной спартакиаде – «Президентские 

старты» 

23 май Фестиваль ГТО 

24 май Участие команд школы в легкоатлетической эстафете на приз 

газеты «Голос труда» 
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