
 

 
Российская Федерация 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

"НЕКЛЮДОВСКАЯ ОСНОВНАЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

 имени  ГЕРОЯ СОВЕТСТКОГО СОЮЗА  

БОРИСА ВИКТОРОВИЧА КУРЦЕВА 

(МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева») 

  

ПРИКАЗ 

 
20.10.2021                                                          №    127  -р 

 

О создании и организации 

деятельности школьного спортивного 

клуба. 

 

В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развития и популяризации школьного спорта, во исполнении  приказа 

управления образования Гусь-Хрустального района № 478 –р от 11.10.2021 г, 

«Об организации школьных спортивных клубов в общеобразовательных 

организациях района,  на основании решения педагогического совета 

(протокол №2  от 29.10.2021г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать школьный спортивной клуб. 

2. Назначить Качалова Василия Николаевича, учителя физической 

культуры, руководителем школьного спортивного клуба. 

3. Сформировать рабочую группу по организации деятельности 

школьного спортивного клуба в составе: 

Ложкина Татьяна Анатольевна, заместитель директора; 

Липатова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов; 

Христофорова Татьяна Анатольевна, представитель родительской 

общественности (по согласованию); 

Строков Матвей, обучающийся 5 класса 

Зуев Егор, обучающийся 7 класса. 

4. Назначить Ложкину Татьяну Анатольевну руководителем группы по 

организации деятельности школьного спортивного клуба. 

5. Ложкиной Татьяне Анатольевне, 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 МБОУ «Неклюдовская 

ООШ им. Б.В. Курцева». Приложение 1. 

6.2. Положение о Совете спортивного клуба школы (приложение 2) 

6.3. План работы школьного спортивного клуба МБОУ «Неклюдовская 

ООШ им. Б.В. Курцева» на 2021-2022 учебный год. Приложение 3. 

6.4. План спортивно-массовых и физкультурно-спортивных 

мероприятий на 2021 - 2022 учебный год. Приложение 4. 

6.5. Должностную инструкцию руководителя школьного спортивного 

клуба (приложение 5) 

7. Заместителю директора по УВР Ложкиной Т.А. проводить мониторинг 

деятельности ШСК в соответствии с основными целями и задачами 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор школы                                                      Р.В. Качалова 

С приказом ознакомлены:  ______________  
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