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План спортивнO-массовых,
и социально-значимых мероприятпй

на 2021-2022 учебный год

}lb Мероприятия Место
проведения

.Щата ответственный

1 Организация работы ШСК
<<Аскалою>.

- Выбор Совета ШСК
<<Аскалон>>.

- Утверждение плана работы
шСк <<Аскалон>>.

школа до
05.09.2021

,.Щжатиева Н.Г., зам.
директора по ВР;
Кусаев М.Г.,
руководителъ ШСК
<<Аскалою>;

кJI. руководители
1-1l юraccoB

2 Заседание Совета ШСК
<<Аскалою>.

конференц-
зап

1разв
четверть

,Щжатиева Н.Г., зам.
директора по ВР;
Кусаев М.Г.,
руководителъ ШСК
<<Аскалон>>

J Участие в организации и
IIроведении школьных .Щней
здоровья.

школьный
ДВоР,

спортзЕ}лы,
набережная

реки Терек

в течение
года

,Щжатиева Н.Г.
зам. директора
по ВР;
Кусаев М.Г.,
руководитель ШСК
<tАскалою>;
Совет ШСк

4 Участие в оргаЕизации и
проведении шIколъньгх спортивно-
массовъIх и физкулътурно-
спортивных мероприятлй.

школъный
ДВоР,

спортзаJIы,
набережная
реки Терек

в течение
года

Кусаев М.Г.,
руководителъ ШСК
<<Аскалош>;

Совет шСк

5 Участие в муниципапьньгх,

ресгryбликанских, всероссийских
сIIортивных соревновациrD(.

в течение
года

.Щжатиева Н.Г.
зам. директора
по ВР;
Кусаев М.Г.,
руководитель ШСК
<<Аска-гrою>

6. Поощрение особо отлиltивIIIихся
Обl"rаюrщп<ся.

ма.шый
сшортивный

зЕ}п

в течение
года

Кусаев М.Г.,
руковOдитель ШСК
<сАскалою>;

Совет ШСк



7 Привлечение в клуб детей с ОВЗ. мыlый
сшортивный

з€rл

в течение
года

Кусаев М.Г.,
руководитель ШСК
<Аска-гrою>;

Совет ШСк
8. Агитационно-прос ветительскrlrl

работа
стенды,

броlrшоры,
сми

в течение
года

Кусаев М.Г.,
рукOводитель ШСК
<сАскалою>;

Совет шСк
9 участие члgнов Шск

<tАскалон>>

в социально-зшачпмых
мероприятиях (бойцы кrrуба
покщывают мастер-кJIассы на
ocHoBHbIx масштабных
площадках):
- Пра.uдrroвание ýня города
Владикавказа и,Щня ресгrублики;

- Празднование ffня молодежи;
- Открытие новогодней елки;
- Празднование ffня Победы;
- Празднование ,Щня защиты
детей.

Участие члеIIов шСк
<<Аскалон>} в спортивпо-
массовых мерошриятиях:

* <<Большой комапдный кубок
по СМБ>>

- Фестцваль <<Нартика>>

- Турнир <<Нарты Тох>>

- Чемпионат России по
современному мечевому бою
в рамках Кубка Николая
Японского

- Фестиваль <<Тутырта)>
(ryрнир по аланской сабле
<<Ахсаргарр>)

- Чемпионат Мира по СМý

г. Подольск

город
Владикавказ

г. Москва

город
Владикавказ

г. Москва

в течение
года

16.10_17.10
2а2|

20-\2.2а21

19.02-20.02
2az2

2|.0з.2а22

L8.04.2022

Кусаев М.Г.,
руководитеJIъ ШСК
<<Аска.rrою>;

Совет ШСк

Кусаев М.Г",
руководитель ШСК
<<Аскалоm>



10. Отчет о работе ШСК <<Аскалою>

на совещаниrIх при директоре и
педагогических советах школы.

октябрь,
январь,

май

Кусаев М.Г.,
руководитель ШСК
<<Аскалон>>

11 Отчет о работе ШСК <<Аскалою>

на засед€}нии Управляющего
Совета шIколы и родительскlD(
собранияс.

октябръ,
январъ,

май

Кусаев М.Г.,
руководителъ ШСК
<<Аскалон>>

12. Расширенное заседание Совета
шСк <<Аскалон> по итогам
1"rебного года с показом
мастер-кJIассов.

малый
спортивный

зал

маft2022 ,.Щ:катиева Н.Г.
зам. директора
по ВР;
Кусаев М.Г.,
руководитель ШСК
<<Аска;rою>;

Совет шСк


