
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа им. М.Ю. Лермонтова с.Засечное 

(МБОУСОШ им. М.Ю. Лермонтова с.Засечное) 

П Р И К А З 
 

             «6»   февраля  2020г.                                                                                        № 41 

с. Засечное   Пензенского района 

О создании и организации деятельности школьного спортивного клуба 
 

В целях реализации стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, для активизации физкультурно-спортивной работы, развития в школе традиционных и 

наиболее популярных видов спорта, вовлечения обучающихся школы в систематические занятия 

физической культурой и спортом, популяризации Олимпийского движения, пропаганды здорового 

образа жизни, а также на основании материалов, представленных рабочей группой по созданию 

школьного спортивного клуба 

 п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Создать в МБОУСОШ им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное Школьный Спортивный Клуб (ШСК)  

2. Начать деятельность клуба с 01.09.2020 года. 

3. Назначить руководителем ШСК Ломовцева В.П. – заместителя директора по воспитательной 

работе. 

3. Утвердить состав Совета Школьного Спортивного Клуба: 

- Бессеребренникова М.Г. – заместитель директора школы по УВР; 

- Толстов С.В. – преподаватель-организатор ОБЖ; 

-Димаев М.Р. – учитель физической культуры; 

-Обухова А.Ю. – учитель физической культуры; 

- Буйлов С.А. –  представитель родительской общественности (по согласованию); 

- Машков М.М. – представитель родительской общественности (по согласованию); 

- Мишутин М. – обучающийся 8 «А» класса; 

- Черкасова С. – обучающаяся 8 «А» класса; 

- Зайчикова Е. – обучающаяся 8 «Б» класса; 

- Лямкина Е. – обучающаяся 5 «Д» класса; 

- Фадеева Е. – обучающаяся 10 «Б» класса. 

4. Утвердить название Школьного Спортивного Клуба «Юный олимп», эмблему, девиз клуба. 

5. Утвердить документы, регламентирующие деятельность ШСК МБОУСОШ им. М.Ю. 

Лермонтова с. Засечное: 

- Положение о Школьном Спортивном Клубе. 

- Устав клуба.  

- Дополнительную общеобразовательную общеразвивающею программу. 

6. Организовать работу Школьного Спортивного Клуба с в соответствии с Уставом. 

7.  Членам Школьного Спортивного Клуба принимать активное участие в организации 

соревнований, товарищеских встреч, спортивно-массовых мероприятиях между 

общеобразовательными учреждениями района и области в течение учебного года. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Ломовцева В.П. 

 

Директор:                                                                                                    О.А. Баландина 


