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муниципАльноЕ БюджЕтноЕ оБщЕоБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ
Г.МУРМАНСКА «СРЕдНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 »

прикАз
Ng 189

01.09. 2020г.

Об организации работы школьного
оборонно-спортивного клуба «Айсберг»
ВсоответствиисФедеральнь"законом№273-ФЗот29.12.2012«ОбобразованиивРоссийской

Федерации» (п.19 статьи 28, п.5 статьи 34), Приказом Министерства образованш и науки
Российской Федерации от13.09.2013г. №1065 «Об утверждении порядка осуществления

деятельности школьнь1х спортивнш клубов», Федеральнь1м законом от19.05.1995г. №82-ФЗ
«Об общественных объединениях, с частью 3 статьи 28 Федерального закона от о4.12.2007г.

№329-ФЗ

«О

физической

культуре

и

спорте

в

Российской

Федерации»

(собрание

законодательства Российской Федерации) 2007г.,№50, статья 6242;2011г,№29, статья 7062;

2013г., №27, статья 3477), Уставом МБОУ г.Мурманска СОШ №5

прикАзывАю:
1. Продолжить работу оборонно-спортивного клуба «Айсберг» в 2020-2021 учебном году.

2. Назначить руководителем клуба: Митрохин Вячеслав Николаевич, учитель физической
культуры.

педагогами - организаторами клуба:
Козелец Алексей Александрович, учитель физической культуры

Безруков Николай Валерьевич, преподаватель организатор ОБЖ

3.Утвердитьрасписаниеработыклуба(приложение№1)

4. Утвердить план физкультурно-массовых мероприятий (приложение №2)
5. Утвердить про1рамму работы клуба (приложение №3)
6.Контро]ъ за исполнением данного приказа воз]1ожить на Сидорову Л.Г., заместителя
директора по ВР.

директор

/Ёё[/ .-

И.А.Ускова

Приложение №1 к приказу от о1.09.2020 №189

Расписание работы клуба на 2020-2021 учебный год
Ng

день недели

время

ФИО педагога организатора

1

Понедельник

15.00 -20.00

15.00 -20.00

3

Вторник
среда

Безруков Николай Валерьевич
Козелец Алексей Александрович

15.00 -20.00

Митрохин Вячеслав Николаевич

4

Четверг

15.00 -20.00

5

Пятница

15.00 -20.00

Безруков Николай Валерьевич
КОзелец Алексей Александрович

6

суббота

13.30 -18.30

Митрохин Вячеслав Николаевич

2

Ng

1

2

3

4

5

6

Расписание работы секций (внеурочные занятия):
время
день недели Названиесекции Возрастучащихся

Понедельник

оФп

Вторник

Волейбол
Футбол

среда
Четверг

Пятница
суббота

8-11 классы

15.00 -16.30

8-11 классы

17.40 -20.00

8-11 классы

15.00 -16.30

8-11 классы

17.30 -20.00

8-11 классы

15.00 -16.30

Баскетбол

9-11 классы

18.00 -20.00

оФп

8-11 классы

15.00 -16.30

Футбол

8-11 классы

18.00 -20.00

оФп

8-11 классы

15.00 -16.30

Волейбол

8-11 классы

18.00 -20.00

оФп

7-11 классы

14.00 -16.00

Баскетбол

7-11 классы

17.30 -19.00

оФп
оФп

ФИО педагога
Безруков Н.В.
Козелец А.А..

Митрохин В.Н.
Козелец А.А..БезруковН.В.МитрохинВ.Н.

Приложение №2 к приказу от о1.09.2020 №189

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

Мероприятия

месяц

/ выбор актива школьного клуба;
/ школьнь1й осенний туристический слет «Золотая осень»;

v' муниципат1ьный этап соревнований по ГТО;
Сентябрь

/ городская квест-и1ра «Юньй следопь1т»;

/ спортивные состязания, в рамках традиционного фестиваля
«Семья и школа»;
/ участие в спортивном фестивале «Гольфстрим».

v' школьнь1е соревнования по легкой атле'гике, бег на длинные
дистанции в зачет ГТО;

v` школьные соревнования по мини-футболу;
/ день здоровья «К здоровью через движение»;
/ товарищеская встреча по мини-футболу среди 10-11 классов

юноши;
/ легкоатлетический пробег, посвящённый дню города «Мой
октябрь

Мурманск»;
/ тренировочная игра по футболу между 10-11 классами;

/ муниципальный этап по мини-футболу юноши;
v' городской «день призь1вника»;

/ турнир по волейболу, посвященный раз1рому немецкофашистских войск в Заполярье;
v' участие в традиционной патриотический акции «Вахта

памти».
/ первенство школы по баскетболу среди 9 - 11 классов;

v' школьнь1й этап Всероссийской олимпиады по физической
культуре и ОБЖ;

/ соревнования по волейболу межу сборной школы №5 и
ноябрь

гимназией №9, посвященные дню матери (юноши);
/ соревнования по волейболу межу сборной школы №5 и
гимназией №9, посвященные дню матери (девушки);
/ чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»;

v' спортивное состязание «ПОсвящение в пешеходы» для
учащихся 1 классов.

/ городской этап Всероссийской олимпиады по физической
культуре;

/ первенство школы по пионерболу среди 5 - 7 классов;
v' региональный этап Всероссийских соревнований по минидекабрь
фУТбоЛУ (ЮНОШИ);

/ школьный турнир по волейболу «Звезды волейбола»;

/ новогодний турнир по волейболу;
v' и1іэа «Новогодний переполох» для учащихся 1 -4 классов.
/ день здоровья на ль1жах;

январь

/ школьные соревнования по лыжнь" гонкам в зачет ГТО;
v' первенство школы по волейболу среди девушек 8 -11
классов;

Февраль

/ первенство школы по волейболу среди юношей 8 -11
классов;

v' военно-спортивная игра «Зарница».

/ школьные президентские спортивные игры;

/ многоборье спортивно-технического комплекса ГТО;

март

/ региональный этап Всероссийского конкурса «Безопасное
колесо».

/ президентские спортивные состязания;
/ неделя Здоровья;
Апрель

/ спортивный конкурс «Мама, папа, я -спортивная семья»;
v' школьные соревнования «Первая медицинская помощь».
/ весенний легкоатлетический кросс;
/ участие

май

в

городской

легкоатлетической

эстафете,

посвященной дню Победы;
/ участие в традиционной патриотический акции «Вахта

памяти»;

/ военно-спортивная игра «Северный рубеж».

/ подготовка к экспедиции;

июнь

/ традиционная

Бе6ломорью.

летняя

туристическая

экспедиция

по

