Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2»
Приказ № 72
«О создании школьного
спортивного клуба на базе
МБОУ «СОШ №2»»

от 07.04.2022 г.

В соответствии с приказом Управления образования Артемовского
городского округа «Об утверждении Плана по созданию школьных
спортивных клубов на базе муниципальных общеобразовательных
организаций Артемовского городского округа» от 05.07.2021 года № 158, в
целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом,
развития и популяризации школьного спорта, на основании решения
Педагогического совета (протокол № 9 от 06.04.2022 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать на базе МБОУ «СОШ №2» школьный спортивной клуб (далее
– ШСК).
2. Назначить руководителем ШСК клуба Зотову Наталью Витальевну –
учителя физической культуры.
3. Утвердить название ШСК «Ключи к успеху».
4. Сформировать рабочую группу по организации деятельности ШСК
«Ключи к успеху» в следующем составе:
- Шмакова М.Г., заместитель директора по УВР;
- Селиверстова Г.М., педагог-организатор;
- Тарасова О.Н., учитель физической культуры.
5. Назначить Шмакову М.Г., руководителем группы по организации
деятельности ШСК «Ключи к успеху».
6. Шмаковой М.Г., руководителю группы:
6.1. Организовать и провести с обучающимися, педагогами, родителями
(законными представителями) разъяснительную работу о необходимости
создания ШСК, о его целях и задачах;
6.2. Обеспечить координацию и взаимодействие между членами рабочей
группы по организации работы ШСК.
6.3. Организовать работу ШСК совместно с руководителем Зотовой Н.В.
по нескольким видам спорта: баскетбол, шашки, шахматы.
7. Утвердить документы, определяющие деятельность ШСК:
7.1. Положение о школьном спортивном клубе «Ключи к успеху» на
базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2» (приложение 1).
7.2. План работы школьного спортивного клуба «Ключи к успеху» на
2022-2023 учебный год (приложение 2).
7.3.
План
спортивно-массовых
и
физкультурно-спортивных
мероприятий на 2022 – 2023 учебный год (приложение 3).
8. Создать отдельную рубрику под названием Школьный спортивный
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