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П Р И К А З 
 
 

01.09.2021                                                                                           № 517 

 

 

Об организации работы школьного спортивного клуба 

 «Олимпийцы Кубани»  

в МАОУ СОШ № 94 на 2021-2022 учебный год 

 

 

Деятельность спортивных клубов осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов, утверждёнными письмами Министерства 

образования и науки РФ № МД 107/19 и Министерства спорта и туризма РФ 

№ НП-07/4568 от 10 августа 2011 года, Порядком осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 

клубов, утверждённых приказом Министерства образования и науки РФ от 

13 сентября 2013 года № 065 (далее – Порядок № 1065) клубов. На основании 

письма Министерства образования и науки и в целях совершенствования и 

организации внеклассной и спортивно – массовой оздоровительной работы в 

школе, решением педагогического совета МАОУ СОШ № 94 от 27.08.2021, 

протокол №1 п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю :  

1. Назначить Корзун М.И., учителя физкультуры председателем 

школьного спортивного клуба «Олимпийцы Кубани» с 01.09.2021 по 

30.08.2022. 

2. Назначить Борисову С.С., учителя физкультуры секретарём 

школьного спортивного клуба «Олимпийцы Кубани» с 01.09.2021 по 

30.08.2022. 

3. Назначить Гладкого Г.А. учителя физкультуры председателем 

коллегии судей школьного спортивного клуба «Олимпийцы Кубани» с 

01.09.2021 по 30.08.2022. 

4. Назначить членами Совета спортивного клуба из числа учителей 

МАОУ СОШ № 94 



 Головина А.А. – учителя физической культуры; 

 Самойленко В.И.– учителя физической культуры; 

 Митюшенко О.Н. – учителя физической культуры; 

 Горовую П.О.  – учителя физической культуры; 

 Лазукова М.А. – учителя физической культуры; 

 Деменчука С.И. – учителя физической культуры; 

 Грицко П.О. – учителя физической культуры; 

 Косенка И.Ю. – учителя физической культуры; 

 Виткалова И.М. – учителя физической культуры. 

5. Утвердить: 

 Положение о школьном спортивном клубе «Олимпийцы Кубани» 

МАОУ СОШ № 94 (приложение № 1); 

 Положение о Совете школьного спортивного клуба «Олимпийцы 

Кубани» МАОУ СОШ № 94 (приложение №2); 

 Расписание работы спортивных секций в ШСК (приложение № 

3); 

6. На заседании методического объединения учителей физической 

культуры утвердить: 

 План спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и 

социально значимых мероприятий школьного спортивного клуба 

«Олимпийцы Кубани» МАОУ СОШ № 94 на 2021 – 2022 учебный год 

(приложение № 4); 

 План работы комиссий на 2021 – 2022 учебный год (приложение 

№ 5); 

  Состав Совета спортивного клуба из числа учащихся МАОУ 

СОШ № 94 (приложение № 6). 

 Календарный план спортивно-массовых мероприятий 

(приложение № 7); 

 
    7.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 94                         И.В.Попова 
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