
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Крутовская основная общеобразовательная школа  имени Г.С.Шпагина»  

Ковровского района 

 

ПРИКАЗ 

26.05.2017г.                                                                                   № 50-ОД 

О проведении организационных мер по созданию   

 спортивного клуба «Успех» 

 

На основании письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.08.2011г. № МД – 1077/19 и Министерства спорта, туризма и 

молодёжной политики Российской Федерации от 10.08.2011г. № НП – 02 – 07/4568 

«О методических рекомендациях по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов», приказа управления образования администрации 

Ковровского района от 11.04.2017 № 289-осн. «О реализации постановления 

администрации Ковровского района от 20.03.2017 « 170 и приказа департамента 

образования Владимирской области от 09.03.2017 № 203»,  в целях 

совершенствования постановки и организации внеурочной спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в школе  приказываю: 

1. Открыть на базе МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С.Шпагина» как 

структурное подразделение спортивный клуб «Успех» с 01.09.2017г. 

2. Утвердить должностную инструкцию руководителя школьного спортивного 

клуба (приложение 1). 

3. Назначить руководителем школьного спортивного клуба (далее - ШСК) 

учителя физической культуры Зотова Виктора Станиславовича. 

4. Создать рабочую группу для разработки документации по всем направлениям 

деятельности спортивного клуба в следующем составе: 

4.1. Зотов В.С.-руководитель клуба 

4.2. Иванова Т.А.-директор МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С.Шпагина» 

4.3. Шмырова В.В.-заместитель директора по УВР, учитель физики и 

информатики 

4.4. Савина Е.В.-член родительского комитета 

4.5. Сорокин Е.А.- обучающийся 7 класса   

5  Руководителю ШСК Зотову Виктору Станиславовичу и членам рабочей 

группы: 

     5.1. Создать информационное поле (стенд,   веб-страницу на сайте школы), на 

котором будут располагаться информация о деятельности клуба (ШСК); 

     5.2. Разработать документацию ( положение, рабочие программы спортивных 

секций, план спортивно-массовых мероприятий школьного физкультурно-

оздоровительного спортивного клуба «Успех» на 2017-2018 учебный год, 

расписание занятий)  в срок до 30.08.2017г. 

      6. Контроль над выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                 Т.А.Иванова 

С приказом ознакомлены: 

 ______________________________________Зотов В.С. 

_______________________________________Шмырова В.В. 

_______________________________________Иванова Т.А. 

  



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Крутовская основная общеобразовательная школа  

имени Г.С.Шпагина» Ковровского района 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2017г.                                                                         № 77-ОД 

Об  организации деятельности 

школьного спортивного клуба «Успех» 

  

В целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2020 года,  активизации спортивно-массовой работы в 

школе, популяризации физической культуры и спорта среди учащихся, привлечения 

школьников для систематических занятий физической культурой, спортом и 

туризмом, совершенствования умений и навыков учащихся, полученных на уроках 

физической культуры, воспитания у школьников общественной активности и 

трудолюбия, самодеятельности и организаторских способностей, в соответствии с 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации №1056 от 13 

сентября 2013г. «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов и студенческих спортивных клубов», решением педагогического 

совета школы №1 от 30.08.2017г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о школьном спортивном клубе «Успех» МБОУ 

«Крутовская ООШ имени Г.С.Шпагина» (далее Положение ) (приложение №1). 

2. Организовать деятельность школьного спортивного клуба «Успех» (далее Клуб) 

в соответствии с Положением. 

3. Назначить руководителем  Клуба  Зотова В.С., учителя физической культуры. 

4. Утвердить  план работы Клуба  на   2017-2018 уч. год (приложение 2). 

5. Утвердить  расписание занятий секций Клуба ( приложение 3). 

6.  Администратору школьного сайта Шмыровой В.В. создать страницу на сайте 

школы о деятельности клуба, разместить нормативную документацию по 

деятельности клуба на сайте школы. 

7. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Баранову О.С. 

8.  Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                 Т.А.Иванова 

 

С приказом ознакомлены : 

__________________________________________ Зотов В.С. 

__________________________________________Шмырова В.В. 

__________________________________________Баранова О.С. 


