
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №30» г. Сыктывкара 

(МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара) 

«30 №-а шöр школа» 

Сыктывкарсамуниципальнöйвелöдан учреждение 

(«30 №-а ШШ» МВУ») 

ПРИКАЗ 

26.08.2015.          №04/546 

О создании школьного спортивного клуба 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.09.2013г. №1065 (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции РФ 22.10.2013з. №30235) «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов»,   в целях: 

 - реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2020; 

- развития детско-юношеского спорта в школе; 

- приобщения учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом;  

-пропаганда   и внедрение здорового образа жизни в повседневную 

жизнь учащихся и членов их семей; 

- удовлетворения потребностей учащихся в физическом 

совершенствовании; 

- формирование знаний и навыков самоконтроля, оказания первой 

помощи пострадавшему  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить руководителем школьного спортивного клуба «Старт» учителя 

физической культуры Андреева А.С. 

2.Провести руководителю школьного спортивного клуба Андрееву А.С. 

организационно-педагогическую работу по созданию школьного 

спортивного клуба «Старт»: 

2.1.   разработать совместно с учителями физической культуры Положение о 

школьном спортивном клубе к 05.09.2015г. 

2.2.разработать план работы спортивного клуба на 2015-2016 учебный год к 

15.09.2015г. и в дальнейшем ежегодно. 

2.3. вести  и предоставлять по требованию отчетную документацию по 

реализации годового плана спортивно-массовых, физкультурно-спортивных 

и социально значимых мероприятий заместителю директора по ВР 

Любимцевой О.С.; 



2.4. вести  работу по привлечению учащихся к занятиям физической 

культурой  и спортом, в рамках деятельности спортивного клуба «Старт» 

2.5.предоставлять годовой отчет о выполнении плана работы школьного 

спортивного клуба «Старт» ежегодно не позднее 25 мая текущего года 

заместителю директора по ВР Любимцевой О.С.в электронном и бумажном 

видею 

3. Составить заместителю директора по ВР Любимцевой О.С. совместно с 

руководителем школьного клуба Андреевым А.С. расписание занятий 

школьного спортивного клуба на 2015-2016 учебного года до 15.09.2015г. и в 

дальнейшем ежегодно. 

4.Осуществлять заместителю директора по ВР Любимцевой О.С. контроль за 

деятельностью школьного спортивного клуба. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                  Т.П. Русанова 

     
 

 


