
Муниципальное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №1   

городского округа город Буй Костромской области 

 

157000 г. Буй, Костромской обл. 

ул. Заря Революции, д. 28, т. 4 -47 -61, 4 -47 - 63  

Электронный адрес: schol_1buy@.mail.ru 

 

ПРИКАЗ  

 

«01» сентября 2020 г.                               №  34/13 

 

 «О создании школьного спортивного клуба» 

 

На основании решения педагогического совета от 31.08.2020 года 

(протокол № 5) , в соответствии со статьей 28 Федерального закона 

Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и 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 муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 городского округа 

города Буя структурное подразделение физкультурно - оздоровительной 

направленности в форме школьного  спортивного клуба из числа учащихся 

образовательной организации, родителей, а также педагогических 

работников школы. 

2. Назначить руководителем школьного спортивного клуба учителя 

физической культуры Ажгина Олега Николаевича.  

3. Сформировать рабочую группу по организации деятельности 

спортивного клуба в составе: 

Тарасова Мария Михайловна - заместитель директора по 

воспитательной работе; 

Кузнецова Любовь Николаевна- учитель физической культуры; 

Тихомирова Елена Евгеньевна- педагог- организатор; 

Макоганюк Владимир Бахлул - оглы- представитель родительской 

общественности (по согласованию) 

Яблоков Дмитрий - обучающийся 11 класса; 

Лебедев Александр - обучающийся 11 класса; 

Макоганюк Денис - обучающийся 9-А класса; 



4. Ажгину О.Н., руководителю школьного спортивного клуба: 

4.1. Организовать и провести с обучающимися, педагогами, родителями 

(законными представителями) разъяснительную работу о необходимости 

создания школьного спортивного клуба, его целях и задачах; 

4.2. Обеспечить координацию и взаимодействие между членами рабочей 

группы по организации работы школьного спортивного клуба. 

5. Утвердить документы, определяющие деятельность школьного 

спортивного клуба: 

5.1. Положение о школьном спортивном клубе МОУСОШ №1 г. Буя. 

Приложение 1. 

5.2. План работы школьного спортивного клуба МОУСОШ № 1 г.Буя на 

2020-2021 учебный год.  Приложение 2. 

5.3. План спортивно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий на 

2020- 2021 учебный год. Приложение 3. 

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор школы_________А.Н. Дубровина  

 

 

С приказом ознакомлены:        
 

 


