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В целях привлечения обучающихся к реryлярным занятиям физической
культурой и спортом, развитиr{ и популяризации школьного спорта,
повышенI4я качества учебно-тренировочного процесса и воспитательной

работы во внеурочное BpeMrI, обеспечения результативной подготовки
школьных спортивньж команд к соревнованиям муниципального,

регионального и всероссийского уровней, на основании приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 сентября
2013 года NslOб5 <Об утверждении порядка осуществлениlI деятельности
школьных спортивных клубов>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учителю физической культурь1 Кораблину С.Н. организовать

работу клуба в соответствии с Положением о школьном детско-юношеском
спортивном клубе <Олимп>.

2. Назначить ответственными за проведение физкульryрно-
спортивной и оздоровительной работы с обучающимися школы следующих

учителей физической культуры:

Об открытии детско-юношеского
спортивного клуба <<Олимп>



ответственные Виды спорта, мероприJIтия
Кораблин С.Н. Волейбол, легкоатлетический кросс, эстафета,

посвящённм 9 Мая, <Президентские спортивные
игры)), <Президентские состязания>, ГТО, <<Кросс

Наций>, <.Щень здоровья))
Щедова Н.В, Баскетбол, кПрезидентские спортивные игрьD),

<<Президентские состязания), ГТО, <Кросс
Наций>, <,Щень здоровья)

Орлова Л,А. Фитнес, гимнастика, кПрезидентские спортивные
игры)), <Президентские состязания), ГТО, <Кросс
Наций>, <<.Щень здоровья>

Геворгян А.С.

Фетисов С,о. Настольный теннис' шахматы

Мини-футбол (<Азбука футбола>, <Мишл-футбол в
школу) и др. футбольные городские проекты),
<Президентские спортивные игры)),
(Президентские состязаниjI>, ГТО, <.Щень

здо овья))

3. Учителям физической культуры Кораблину С.Н., .Щедовой Н.В.,
Орловой Л.А., Геворгяну А.С.:

З,l.Проводить просветительскую работу физкульryрно-спортивной
направленности среди обучающихся школы в соответствии с
Положением о школьном детско-юношеском спортивном клубе
<<олимп>.

3.2.Спланировать проведение массовых мероприятий физкультурно-
оздоровительной направленности с учётом возрастных
особенностеЙ и групп здоровья обучающихся.

З.3.Определить состав школьных спортивIIых команд в соответствии с
закреплёнными видаI\.rи спорта в п.5 данного приказа.

3.4.Своевременно проводить инструктажи по технике безопасности с
обучающимися, посещающими спортивные занятия.

3.5.Обеспечить нчuIичие у обучающихся медицинских справок-
допусков к спортивным занятиям.

3.б.Обеспечить результативную подготовку обучающихся к
соревIrованиям муниципального, регион€Lпьного и всероссийского

уровней в соответствии с закреплёнными видами спорта.
3.7.Обеспечить своевременную подготовку финальных списков

команд, медицинских заJIвок к спортивным соревIlованиям
(согласно календарям Спартакиады обучающихся
общеобразовательных учреждений города Липецка и областной
круглогодичной Спартакиады).

З.8.Своевременно проводить инструктЕDк <Правила поведениJI и
безопасности в гryти следования к месту проведения соревнований
и во время соревнований> с членами школьных спортивных
команд.



3.9.Обеспечить обучающихся необходимым оборудованием и
инвентарём для подготовки к участию в спортивных
соревнованиях муниципального, региоЕalJIьного и всероссийского
уровней в соответствии с закреплёнными видами спорта.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместитеJuI

директора Нарушева А.Ю,

Щиректор А.В. Пшеничный

С приказом ознакомлены: А.Ю. Нарушева
С.Н. Кораблин
Н.В. Дедова
Л.А, Орлова
А.С. Геворгян
С.о. Фетисов


