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ПРИКАЗ 

    От 24.09.2021г.                                                                                № 334-од                                                                                                     
 
О создании и организации деятельности школьного спортивного клуба 

 
В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 
спортом, развития и популяризации школьного спорта, в соответствии с 
имеющейся лицензией на осуществление образовательной деятельности по 
виду образования «дополнительное образование детей и взрослых», на 
основании решения педагогического совета о деятельности детско-
взрослых объединений (протокол № 1 от 30.08.2021г.), предложений 
участников образовательных отношений, инициативной группы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать школьный спортивной клуб. 
2. Назначить  Зарубина Фёдора Олеговича, учителя физической 

культуры, руководителем школьного спортивного клуба. 
3. Сформировать рабочую группу по организации деятельности 

школьного спортивного клуба в составе: 
Аксёненко М.И., учитель физической культуры; 
Данилова Г.В., и.о. заместителя директора; 
Зарубин Ф.О., учитель физической культуры; 
Маркин И.И., педагог дополнительного образования; 
Стебенькова Н.А., учитель физической культуры, руководитель ШМО; 
Москалёва Ю.А., представитель родительской общественности (по 
согласованию); 
Горбунов Никита, учащийся 11 класса 
Баранов Данила, учащийся 11 класса; 
Банников Никита, учащийся  9 класса А; 
4. Назначить  Стебенькову Н.А. руководителем группы по 

организации деятельности школьного спортивного клуба. 



5. Стебеньковой Н.А., руководителю группы: 
5.1. Организовать и провести с обучающимися, педагогами, 

родителями (законными представителями) разъяснительную работу о 
необходимости создания школьного спортивного клуба, его целях и задачах; 

5.2. Обеспечить координацию и взаимодействие между членами 
рабочей группы по организации работы школьного спортивного клуба. 

6. Утвердить документы, определяющие деятельность школьного 
спортивного клуба: 

6.1. Положение о школьном спортивном клубе МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля»  (приложение 1). 

6.3. План работы школьного спортивного клуба  на 2021-2022 учебный 
год (приложение 2). 

6.4. План спортивно-массовых и физкультурно-спортивных 
мероприятий на 2021 – 2022 учебный год (приложение 3). 

6.5. Расписание работы спортивных секций в ШСК (приложение 4). 
6.6. Даниловой Г.В., программисту Серёдкину К.С. разместить 

локальные нормативные акты о школьном спортивном клубе на 
официальном сайте школы. 

7. Контроль исполнения приказа возлагаю на и.о. заместителя 
директора Данилову Г.В. 

 
Директор                                                                                          З.А.Мисикова 
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