
МБОУ «Новомихайловская ООШ» 

 

Приказ 

 

№ 55                                                                                                  от 01.09.2020 г.                                                                                                                                       

 

 

О создании и организации деятельности 

 школьного спортивного клуба 

 

В целях реализации приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.09.2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 

клубов», распоряжения Правительства  Российской Федерации от 28 апреля 

2016 г. № 803-р «Распределение субсидий, предоставляемых в 2016 г. из 

федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках 

подпрограммы «Развитие образования» на 2013-2020 годы, постановления 

Правительства Оренбургской  области от 25.01.2017 г. № 30-п «О мероприятиях 

по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности,  условий для занятия физической культурой и спортом», приказа 

министерства образования Оренбургской области от 24.01.2017 г. № 01-21/118 

«О мероприятиях по созданию  в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом», приказа  министерства образования Оренбургской 

области от 06.07.2017 г. № 01-21/1383 «О создании и организации деятельности 

школьных спортивных клубов», приказа МКУ «Отдел образования 

администрации Александровского района Оренбургской области» № 108 от 

13.07.2018 г. «О создании и организации деятельности школьных спортивных 

клубов в общеобразовательных организациях Александровского района», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать школьный  спортивный клуб «Чемпион» (далее ШСК) на базе 

МБОУ «Новомихайловская ООШ» 

2. Назначить руководителем ШСК «Чемпион» Райс Магиру Зинатовну, 

учителя физической культуры. 

3. Руководителю ШСК «Чемпион» 

4.1.Провести мониторинг: 

- охвата занятиями физической культуры и массовым спортом обучающихся; 

- состояния материально-технической базы предназначенной для занятий 

физической культуры и массовым спортом. 

4.2. Предоставить документацию по деятельности школьного спортивного 

клуба «Чемпион»: 



-  Списочный состав обучающихся 

-  список Совет клуба  

-  план работы ШСК «Чемпион» 

4.3. Организовать деятельность ШСК «Чемпион» в урочное и во внеурочное 

время с участием в районных спортивных  мероприятиях..  

4.4. Увеличить долю обучающихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время — до 90 %, (по каждому уровню общего 

образования), за исключением дошкольного. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 С приказом ознакомлены: 


