
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 27 имени Александра Матросова 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

 

Приказ 

 

01.09.2022 г.                      г. Усть-Лабинск                                № 89-П 

 

Об организации работы  
школьного спортивного клуба «Единство» 

 

В целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации до 2020 года,  активизации спортивно-массовой работы в 
школе, популяризации физической культуры и спорта среди учащихся, 
привлечения школьников для систематических занятий физической культурой, 
спортом и туризмом, совершенствования умений и навыков учащихся, 
полученных на уроках физической культуры, воспитания у школьников 
общественной активности и трудолюбия, 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», на основании приказа УО администрации 
Усть-Лабинский район от 14.01.2020 года № 8/1-П «Об утверждении положения  
о внеурочной деятельности по физкультурно-оздоровительной и спортивной  
направленности (кружки физической культуры, спортивные секции, 
соревнования, туристические слеты, праздники и т. д.)  при спортивном клубе», 
решением педагогического совета школы №1 от 28.08.2020г., п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить с 01.09.2020 г. руководителем школьного спортивного клуба  
«Единство» учителя физической культуры Безладного А.А.  

2. Утвердить положение о внеурочной деятельности по физкультурно-

оздоровительной и спортивной  направленности (кружки физической культуры, 
спортивные секции, соревнования, туристические слеты, праздники и т. д.)  при 
спортивном клубе (приложение № 1). 

3. Устав школьного спортивного клуба «Единство» (приложение № 2). 
4. Утвердить Положение о физоргах школьного спортивного клуба 

«Единство» (приложение № 3). 
5. Утвердить регистрационную форму школьного спортивного клуба 

«Единство» (приложение № 4). 
6. Утвердить состав Совета спортивного клуба «Единство» (приложение № 

5). 

7. Утвердить должностную инструкцию руководителя школьного 
спортивного клуба (приложение №6). 

8. Утвердить должностную инструкцию педагога дополнительного 
образования (приложение № 7). 

9. Утвердить план работы 2022-2023 учебного года при спортивном клубе 
(приложение №8). 



10. Утвердить расписание занятий секций Клуба в срок до 15.09.2022г. 
(приложение №9). 

11. Руководителю  клуба  «Единство» Безладнову А.А. обеспечить ведение 
документации в соответствии с Положением о школьном спортивном клубе 
«Единство ». 

12. Осуществлять общее педагогическое руководство деятельностью клуба 
советнику  директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными обьединениями Образцову В.А. . 

13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  
 

                                       

Директор МБОУ ООШ № 27                                                   Л.С. Иващенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


