
Ответственные по направлениям  работы  в ШСК «Сириус» 

№п/п Направления деятельности  Ответственные  Примечания  

1 Организация работы спортивных секций  

дополнительного образования в гимназии.  

Мутагарова Л.Р.   

 Организация соревнований среди школьных 

спортивных клубов Свердловского района 

(12,22,60,61,76,81,85,94,134,Г.33,82)и города  

Мутагарова Л.Р.  

 Агитация и пропаганда  

В течение года освещение  всех событий 

спортивной жизни ШСК "Сириус" на сайте 

гимназии, в официальной группе гимназии ВК, в 

группе "Спортивная жизнь ШСК "Сириус" в ВК 

Обновление стенда  по нормативам ГТО, работе 

спортивных секций   

Отчетность работы ШСК «Сириус» 

Мутагарова Л.Р.    

 Работа с активом ШСК  

Взаимодействие с родителями  

Разработать план взаимодействия с родителями. 

Привлечь к участию в фестивале спортивных игр, к 

участию в Кроссе Нации, Лыжне России.   

 

Мутагарова Л. Р.  



 Организация соревнований и спортивных 

праздников  ШСК «Сириус» в Гимназии  

Своевременное извещение классных коллективов, 

классных руководителей о предстоящих 

соревнованиях 

Согласование с расписанием зала и школьным 

расписание обучающихся 

Разработка положений по каждому виду 

соревнований, утверждение руководителем ШСК и 

директором гимназии 

Воронина Э.Г.  

  Работа с физоргами  

Организация учебы физоргов  

Организация заседаний физоргов перед 

проведением соревнований  

Воронина Э.Г.  

 Подготовка к сдаче норм ГТО 

Военно-патриотическое воспитание  

Участие в  централизованной сдаче норм ГТО 

Создание условий в гимназии для подготовки к 

сдаче норм ГТО ( наличие спортивного инвентаря, 

оборудования) 

Формирование команды Гимназии к участию в 

Лысков С.Ю.   



Зарнице  

 Участие сборных команд ШСК «Сириус» в 

Всероссийских спортивных играх школьных 

спортивных клубов 

 

Своевременное комплектование сборных команд 

для участия в соревнованиях ШСК 

 

Подготовка заявки, заверенной врачом, 

освобождение обучающихся от школьных занятий 

(если соревнования проводятся в учебное время) 

  

Контроль работы учителей, ответственных  за  

подготовку сборных команд  к соревнованиям  

 

 

Лысков С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие  сборных команд ШСК «Сириус»  в 

районных и городских  соревнованиях  

 

Своевременное комплектование сборных команд 

для участия в соревнованиях ШСК 

 

Подготовка заявки, заверенной врачом, 

освобождение обучающихся от школьных занятий 

(если соревнования проводятся в учебное время) 

  

Контроль работы учителей, ответственных  за  

подготовку сборных команд  к соревнованиям 

Яценко А.А.   



  

Финансово-хозяйственная часть  

Содержание  МТБ ШСК «Сириус»  в сохранности 

Составление сметы, необходимого оборудования, 

инвентаря 

Необходимый ремонт спортивного оборудования и 

инвентаря  

 

 

Яценко А.А. 

 

 

 


