
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6 х. Комаров 

 

Приказ  

07.02.2022  № 19 

х. Комаров 
 

 

О создании и организации деятельности школьного спортивного клуба 

На основании решения  педагогического совета от «26» января 2022 г. 

протокол  №6 , в соответствии со статьей 28 Федерального закона Российской 

Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», приказа отдела образования №134 от 14.04.2020г.,  в 

целях исполнение пункта 1 б (абзац 3) перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 22.11.2019 г. № ПР-№ 2397, в целях реализации 

стратегии развития физической культуры и спорта, развития детско-

юношеского спорта в школе, приобщения обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на  базе МБОУ СОШ № 6 х.Комаров структурное 

подразделение физкультурно-оздоровительной направленности в форме 

школьного  спортивного клуба из числа учащихся образовательной 

организации, родителей, а также педагогических работников школы  

2. Назначить Любовина Александра Сергеевича, учителя физической 

культуры, руководителем школьного спортивного клуба. 

3. Сформировать рабочую группу по организации деятельности 

школьного спортивного клуба в составе: 

Гливенко Т.Н, заместитель директора по УВР; 

Гоптарева Н.В., педагог-организатор; 

Чернова Т.А., учитель начальных классов; 

Ушакова Е.В., представитель родительской общественности (по 

согласованию); 

Калугина Е.Н, обучающийся 11 класс; 

Рыбальченко М.А., обучающийся 8 класс; 

4. Назначить зам.директора по УВР Гливенко Т.Н. руководителем 

группы по организации деятельности школьного спортивного клуба. 

5. Гливенко Т.Н., 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 СОШ №6 

х.Комаров х.Комаров. (Приложение 1). 

6.3. План работы школьного спортивного клуба МБОУ СОШ №6 

х.Комаров на 2022-2023 учебный год. Приложение 2. 

6.4. План спортивно-массовых и физкультурно-спортивных 

мероприятий на 2022- 2023 учебный год. Приложение 3. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор __________ Лапоногова И.А. 

С приказом ознакомлены:  ______________  
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