
В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 

28.08.2015 г. № 01-21/1958 «О создании и организации деятельности школьных спортивных 

клубов», с приказом отдела образования администрации Бугурусланского района от 

31.08.2015 г. № 194/1 «О создании и организации деятельности школьных спортивных 

клубов на базе ОУ Бугурусланского района», Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.03.2020 № 117 "Об утверждении Порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных 

объединений), не являющихся юридическими лицами", в целях развития спортивного 

движения и приобщения воспитанников к занятиям спортом, укрепления их здоровья 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Продолжить деятельность  школьного спортивного клуба «Антей» на базе 

МБОУ «Завьяловская СОШ им. Героя Советского Союза Комарова Г.В.» в 2021-2022 

учебном году 

2. Координацию  деятельности школьного спортивного клуба возложить на 

заместителя директора по учебно- воспитательной работе Смехнову С.А. 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Смехновой С.А.: 

3.1. Организовать деятельность клуба в соответствии с положением о 

клубе и методическим рекомендациям Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 августа 2011 года № МД-1077/19, Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации от 10 августа 2011 года НП-02-07/4568 «О 

методических рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных 

спортивных клубов». 

3.2. Подготовить документацию, регламентирующую деятельность клуба до 

15.09.2021 г. 

4. Назначить руководителем школьного спортивного клуба «Антей» Никитина Г.А., 

учителя физической культуры. 

5.  Провести выборы Совета клуба до 15.09.2021 г. 

6. Утвердить план работы ШСК на 2021-2022 учебный год (приложение 1). 

7. Утвердить план спортивно-массовых мероприятий на 2021-2022 учебный год 

(приложение 2) 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Завьяловская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Комарова 

Г.В.» 

Бугурусланского района  

Оренбургской области 

 

П Р И К А З 

 

от 30.08.2021 № 172/1 

 
Об организации деятельности 

школьного спортивного клуба «Антей» 

на базе МБОУ «Завьяловская СОШ им 

Героя Советского Союза Комарова 

Г.В." 

  

 

 

 

   



 

 

8.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                                                           С.Ю.Турасова 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: _________ Смехнова С.А. 

                                             _________  Никитин Г.А. 
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