йуницип[ш[ьное автономное общеобр€вовательное у{ре)кдение
<€редттяя общеобразовательн'ш{ 1школа ]ч[э 2 7 >

Ёаходкинского городского округа

пРикАз
]&

31 авцста2021г.

о функциониров8нии

!школьного спортивног0 клуба
в }1АФ} (<со1ш ль 27>> нго

Ёа

108-о

<<Флимш>

28 Федера.]!ьного закона от 04.|2.2007 ]ю 329_
Ф3, яасти 1 статьи 28 Федера-гльного 3акона от 29.12'2012 ш9 27з-Ф3, приксша
йиниотерства просвещени'{ России от 2з.оз.2о20 .}ф \\7, ре1|]ени'{ €овета
обулахощихся (шротокол от 31.08.2021 ].|ч 1), в целях активизацу1р| физкульцрно_
основа|1т4|4части 3 статьи

спортивной работьт в 1школе, р,}звити'[ детско_1оно!шеского спорта и приобщения
обунагощихся к систематическим зан'|ти'{м физитеской кульцрой и спортом

пРикАзь1БА}Ф:
1. Фрганизовать
уяебном году.

рабоц |[[кольного сшортивного клуба

<<Флимп>>

в 2021'-2022

2. Ёазначить руководителем !![кольного сшортивного к.ттуба <<Флимш> учите.'ш{
физинеской кульцрь: [[авлова |{авла }Фрьевива.
3. 3аместител}о директора г[о БР.{ениоовой Балегттине Р1вановне:
3.1. Фрганизовать работу сшортивного клтуба совместно с руководителем
|{авловьтм |{авлом }Фрьевиием, учителем физивеской кульцрь1' по нескольким
видам спорта: волейбол (мальтики), волейбол (девовки), лёгкая атлетика,
пионербол' подви)кнь}е ищь|.
3.2. 8сушествлять конщоль за работой шткольного спортивного клуба.
3.3. Фбеспечить разработку совмеотно с обула:ощимися плана деятельности

спортивного клуба на202|-2022 унебньтй год и представить на с0гласование в срок
до 06.09.2021.
4. 9тверлить и ввести в действие |1оло>кение о !пкольном сг1ортивном клубе.
(|[рилоясение }\о 1)
5. 9тверАить к€ш1ендарньтй

план спортивно-массовьтх мероприятий 1школьного
спортивного клтуба <<Флимп>> на202!-2022уяе6ньтй год ([{рилот<ение.}хгэ 2)
6. 9тверлить расписание занятий |школьного спортивного клуба на 202\-2022

утебнь:й год (|{риложение.]\9 3)
7. Фшределить основнь!ми 3адачами спортивного клуба:

.

вовлечение обг{а}ощихся в систематические зат\ятия физинеской чльщрой
и спортом, формирование у них мотивациииустойчивого интереса к укреплени}о
здоровья;

. организаци}о физкультурно-спортивной работьт с обулатощр1мися'
о }ч?€[[е в спортивнь|х соревнованиях ра3личного уров}1я

среди

образовательнь1х организаций;

о !€ЁБ[[[е волонтерского дви}1(ени'{ по пропаганде здорового
. ок.|зание оодейо\ьия обуяагощимся, членам спортивньтх

образа жизни;

сборнь1х команд
образовательнь1х органи3аций в созда||!4и необходимь1х условий для эффективной
организации образовательного и щенировочного процессов;
. организаци}о сшортивно-массовой работьт с обуватощимися' име}ощими
отк.]|онения в оостоянии здоровья, оща!{иченнь1е возмоя(ности здоровья.
8. 7. {ленам 1пколь}1ого спортивного кл:уба принимать активное участие в
организации соревнований' товарищеских всщеч мех{ду к.,1асоами, 1школьнь]ми
к.тлубами города' щая в течение улебного года
9. €пециалисту шо кадрам 1{отляровой !тодмиле Анатольевне ознакомить
педагогичеоких работников о настоящим прик€вом под подп|4оъ и р'шместить его
на информационном стенде и сайте мАоу (со1п .}ф 27>> нго в срок
до 06.09.202|.
10. 1{отггроль исшолнени'{ настоящего прик.}за возлоя{ить на 3аместитсля
директора по БР,(енисову Балентину Р1вановтту.

{иректор

мАоу

г

.

и. €идорова

