
МБОУ Елизаветинская СОШ Азовского района
Приказ 

ст. Елизаветинская

21.03.2022 г . №19

О создании и организации деятельности 
школьного спортивного клуба

На основании пункта 16 (абзац 3) перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 22.11.2019 №ПР-2397 по итогам заседания Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры 
и спорта от 10.10.2019, приказа Министерства образования и науки РФ от 
13 сентября 2013г № 1065 «Об утверждении порядка осуществления 
деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 
клубов», письма министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 03.04.2020г№ 24/3.1-4819, с целью вовлечения 
обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 
формирования у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 
здоровья, развития и популяризации школьных спортивных секций

Приказываю:
1. Создать с 01.04.2022 г. школьный спортивный клуб «СТАНИЦА»
2. Назначить руководителем школьного спортивного клуба «СТАНИЦА» 

учителя физической культуры Белову С. С.
3. Утвердить:

3.1 Положение о школьном спортивном клубе «СТАНИЦА» (приложение 
№ 1);

3.2 План работы школьного спортивного клуба на 2021-2022 учебный год 
(приложение №2);

3.3 План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально
значимых мероприятий на 2021 -2022 учебный год (приложение №3).

4. Сформировать рабочую группу по организации деятельности школьного 
спортивного клуба в составе:

заместитель директора по ВР -  Гурова Е.А. 
учитель начальных классов -  Мосейко Е.В. 
учитель среднего звена -  Писарева О.П.
представитель родительской общественности -  Гомонова Н.Ф. 
учащийся 8 класса -  Середин А. 
учащийся 9 класса -  Побегайлов Н.
5. Назначить руководителем группы по организации деятельности школьного 
спортивного клуба «СТАНИЦА» заместителя директора по ВР Гурову Е. А.
6. Заместителю директора по ВР Гуровой Е. А.:

6.1 организовать и провести с учащимися, педагогами, родителями



(законными представителями) разъяснительную работу об организации
школьного спортивного клуба;

6.2 обеспечить координацию и взаимодействие между членами рабочей 
группы по организации работы школьного спортивного клуба.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы :
С приказом ознакомлена

^"Белова С.С.
• Мосейко Е.В. 

Писарева О.П.

Борзунова Н.И. 
Гурова Е.А.
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