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Физкультурно-спортивное направление 

 

Секция Руководитель Место 

проведения 

Кол-во 

детей 

Дни недели 

понедельн вторник среда четверг пятница суббота 

«Футбол» Столик Сергей 

Юрьевич 
(0,5 ставки ПДО 

126 часов в год, 3 

часа в неделю на 

каждую группу) 

Спортивная 

площадка 

1 группа 

(15 чел.) 

 

2 группа 

(15 чел.) 

 

3 группа 

(15 чел.) 

12.30-13.30 

 

 

13.30-14.30 

 

 

17.00-18.00 

12.40-13.40 

 

 

13.40-14.40 

 

 

14.40-15.40 

   09.00-10.00 

 

 

10.00-11.00 

 

 

11.00-12.00 

«Самбо в 

школу» 

Багров 

Владимир 

Григорьевич 
(0,5 ставки ПДО 

126 часов в год, 3 

часа в неделю на 

каждую группу) 

Спортивный 

зал «Самбо» 

1 группа 

(15 чел.) 

 

2 группа 

(15 чел.) 

 

3 группа 

(15 чел.) 

 

17.30-18.30 

 

 

18.30-19.30 

 

 

19.30-20.30 

 17.30-18.30 

 

 

18.30-19.30 

 

 

19.30-20.30 

 09.00-10.00 

 

 

10.00-11.00 

 

 

11.00-12.00 



«Спортивный 

туризм» 

Боровикова 

Валентина 

Викторовна 
(0,5 ставки ПДО 

126 часов в год, 3 

часа в неделю на 

каждую группу) 

Кабинет № 

60, стадион, 

территория 

школьного 

двора 

1 группа 

(15 чел.) 

 

2 группа 

(15 чел.) 

 

3 группа 

(15 чел.) 

09.00-10.00 

 

 

10.00-11.00 

 

 

11.00-12.00 

 09.00-10.00 

 

 

10.00-11.00 

 

 

11.00-12.00 

 

09.00-10.00 

 

 

10.00-11.00 

 

 

11.00-12.00 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
 

школьный спортивный клуб работает ежедневно с 14.00-20.30, так как в его функции входит: 

1. организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий, в том 

числе этапов Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам спорта; 

2. организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической подготовки 

для учащихся. 

3. 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 

4. пропаганда основных идей  физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

5. информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в школе 

6. формирование сборных команд МОУ СОШ №26 по различным видам спорта для участия в 

соревнованиях разного уровня (городские, районные и краевые соревнования) и т.д.  

 

 

 

 

Руководитель  спортивного клуба «ДРОЗД»                        Бугайцев Н.И. 


