
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9»

П Р И К А З
« id ? » 0 9  2021 № У ^ - 0

Великий Новгород

О создании школьного спортивного клуба на базе МАОУ «СОШ № 9»

В целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации, активизации спортивно-массовой работы в школе, 
популяризации физической культуры и спорта среди обучающихся,
привлечения школьников для систематических занятий физической 
культурой, спортом и туризмом, совершенствования умений и навыков 
обучающихся, полученных на уроках физической культуры, воспитания у 
школьников общественной активности и трудолюбия, самодеятельности
и организаторских способностей, в соответствии с приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации № 1056 от 13 сентября 
2013г. «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 
спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Создать на базе МАОУ «СОШ № 9» школьный спортивный Клуб 

«Олимп», осуществляющего свою деятельность в, целях вовлечения 
обучающихся в занятия физической культурой и спортом, и подготовки 
школьников к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «ГТО», развития и популяризации школьного 
спорта.

2. Утвердить Положение о школьном спортивном клубе.
3. Руководителем школьного спортивного клуба назначить учителя 

физкультуры
4. Утвердить должностную инструкцию руководителя школьного 

спортивного клуба.
5. Руководителю клуба:
5.1. В срок до 30.09.2021 подготовить списочный состав членов ШСК 

«Олимп».
5.2. В срок до 30.09.2021 г. разработать календарный план мероприятий 

ШСК на 2021 -2022 учебный год.
5.3. Организовать деятельность Совета школьного спортивного клуба 

«Олимп» в соответствии с Положением о Совете школьного спортивного клуба.
5.4. Разработать и представить на рассмотрение директору расписание 

занятий секций Клуба в срок до 30.09.2021 г.
5.5. Обеспечить ведение документации в соответствии с Положением о 

школьном спортивном клубе «Олимп».



6.Осуществлять общее педагогическое руководство деятельностью Клуба 
заместителю директора по воспитательной работе

7.0тветственность за исполнение приказа возложить на заместителя 
директора по воспитательной работе Никифорову И.Ф.

8. Контроль за ис

Директор школы ,

ем данного приказа оставляю за собой.

С.В.Кузякина


