
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сыктывкара  

(МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара) 

«22 №-а шöр школа» 

Сыктывкарсамуниципальнöйасъюраланавелöдан учреждение 

(«22 №-а ШШ МАВУ») 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 

от   06 .09.2017 г.                                                                                   № 320 - ОД 

О создании спортивного клуба 

В соответствии с письмом УО АМО ГО «Сыктывкар» от 06.09.2017 г. 

№4809 «О создании спортивных клубов в Образовательных организациях», 

во исполнение п.7 «Комплекса мер, направленных на развитие 

инфраструктуры для занятия физической культурой и спортом во всех 

образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы до 2020 года» от 15.12.2014 г., Плана 

мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО, с целью привлечения 

учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

развития наиболее популярных в Республике Коми видов спорта на базе 

школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать спортивный клуб в виде общественного объединения, 

осуществляющего свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом 

от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" 

2. Утвердить Положение о школьном спортивном клубе. 

3. Назначить руководителем Спортивного клуба руководителя ШМО 

учителей ФК Майер Н.Б. 

4. Майер Н.Б. разработать план работы клуба, календарно-тематический план 

проведения мероприятий в срок до 20.09.2017 г. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

ВР Каневу Л.В. 

Директор                                                                                      В.А. Елагина. 



Приложение 1 

 к приказу № 320 - ОД 

от   06 .09.2017 г.   

                                                                                  

План работы школьного спортивного клуба  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Работа учителей физической культуры по вовлечению 

учащихся в спортивные секции. 

В течение учебного года 

2 Подготовка школьных команд к участию в 

мероприятиях в рамках городской спартакиады 

учащихся.  

В течение учебного года 

3 Подготовка школьных команд к участию в 

мероприятиях в рамках школьной спартакиады 

учащихся.     

В течение учебного года 

4 Подготовка школьных команд к участию в 

мероприятиях в рамках летней городской спартакиады 

учащихся. 

Последний квартал учебного года  

5 Организация и проведение мероприятий в рамках 

школьной спартакиады учащихся. 

В течение учебного года 

6 Продвижение ФВСК ГТО среди работников, учащихся 

и родителей (законных представителей) школы. 

В течение учебного года 

7 Организация работы клуба выходного дня (по 

отдельному плану). 

В течение учебного года 

8 Подготовка, организация и проведение большого 

спортивного праздника (ноябрь - декабрь). 

Конец второй четверти 

9 Проведение мероприятий в рамках всемирного дня 

сердца (сентябрь). 

Сентябрь  

10 Участие в мероприятиях в рамках годовщины победы 

ВОВ. 

Апрель - май 

11 Подготовка и участие в месячнике по ГПВ. Январь  февраль  

12 Участие в спортивных акциях. В течение учебного года 

13 Организация и проведение недели спорта. Февраль  

14 Организация работы спортивного профильного отряда в 

рамках ДОЛ при школе. 

На каникулах (осень, весна) 

15 Подготовка и участие в профсоюзе.   В течение учебного года 

16 

 

Организация и проведение мероприятий, совместно с 

родителями (законными представителями) 

В течение учебного года 

 

 


