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ПРИКАЗ 

 

от 18  ноября   2021 года                                                         № 275 

 
Об  организации работы  ШСК «Атлант» 

на базе МБОУ Алексеевская школа  
 

На основании письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым от 01.03.2021 № 735/01-14 о создании школьных спортивных клубов (далее - ШСК) 

в муниципальных образованиях Республики Крым  на период до конца 2021 года, на 

основании  плана – графика создания ШСК в общеобразовательных организациях 

Первомайского района, приказа отдела образования,  молодёжи и спорта Администрации 

Первомайского района Республики Крым от 08.06.2021 № 233 «Об  организации работы  

ШСК на базе образовательных организаций», в целях вовлечения обучающихся в занятия 

физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта. 

На основании решения педагогического совета (протокол № 12 от 05.11.2021г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать школьный спортивной клуб «Атлант». 

2. Назначить Лабуз Артёма Юрьевича, учителя физической культуры, 

руководителем школьного спортивного клуба «Атлант». 

3. Сформировать рабочую группу по организации деятельности школьного 

спортивного клуба «Атлант»в составе: 

Дрегало И.В., заместитель директора; 

Сильченко Н.В., педагог-организатор; 

Сосновская С.С., учитель начальных классов; 

Аджиумерова Э.М., представитель родительской общественности; 

Жаркова Екатерина, обучающаяся 9 класса, Президент школы; 

Менькин Владислав, обучающийся 10 класса, Министр здравоохранения и спорта. 

4. Назначить  Дрегало Ирину Владимировну руководителем группы по 

организации деятельности школьного спортивного клуба «Атлант». 

5. Дрегало И.В., руководителю группы: 

5.1. Организовать и провести с обучающимися, педагогами, родителями 

(законными представителями) разъяснительную работу о необходимости создания 

школьного спортивного клуба, его целях и задачах. 

5.2. Обеспечить координацию и взаимодействие между членами рабочей группы 

по организации работы школьного спортивного клуба. 
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5.3. До 7 числа месяца, следующего за месяцем создания ШСК, предоставлять 

сведения по созданному ШСК в таблице Excel на электронный адрес методического 

кабинета. 

5.4. На официальном сайте МБОУ Алексеевская школа создать вкладку «ШСК» и 

разместить на ней  документы о деятельности ШСК, указанные в п.6 данного приказа. 

6. Утвердить документы, определяющие деятельность школьного спортивного 

клуба: 

6.1. Положение о школьном спортивном клубе «Атлант» МБОУ Алексеевская 

школа (Приложение 1). 

6.3. План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий на учебный год (Приложение 2). 

6.4. Расписание работы ШСК «Атлант» (Приложение 3). 

6.5. Календарный план спортивно-массовых мероприятий (Приложение 4). 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор           Л.И. Лютова 
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