
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа 

нм. А.Ф. Пономарева Белгородского района Белгородской области»

24.02.2016 г.
ПРИКАЗ

№ 50

О создании спортивного 
клуба «Факел»

На основании приказа Управления образования администрации 
Бел городе кого района от 18 февраля 2016 г. № 50 «О создании школьных 
спортивных клубов», в целях активизации спортивно-массовой работы в 
школе, популяризации физической культуры и спорта среди учащихся, 
привлечения школьников для систематических занятий физической 
культурой, спортом и туризмом, совершенствования умений и навыков 
учащихся, полученных на уроках физической культуры, воспитания у 
школьников общественной активности и трудолюбия, самодеятельности и 
о р га 11 из ато р с к и х с 11 особи осте й

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в МОУ «Краснооктябрьская СОШ» спортивный клуб в виде 

об 11ICCTBCII но го о бъ с д и неч I и я.
2. В целях реализации основных задач школьный спортивный клуб 

должен осуществлять:
- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья обучающихся, социальной активности обучающихся и 
педагогических работников школы посредством спортивных игр и занятий 
зимними видами спорта.

- пропаганду в образовательной организации основных идей физической 
культуры, спорта, здорового образа жизни;

поощрение обучающихся, добившихся высоких показателен в 
фпзкультурно-cilopiTiиной работе.

3. Утвердить 1 Сложение о школьном спортивном клубе (приложение 1).
4. Утвердить состав Совета спортивного клуба:
Председатель клуба - Мороз Никита, учащийся 9 «б» класса;
Зам. председателя клуба — Круговой Данил, учащийся 9 «а» класса;
Секретарь - Яковлева Кристина, учащаяся 9 «а» класса;
1 [рсдссдатсль коллегии судей - Цапков Александр, учащийся 11 класса;
Члены клуба - Сергиенко Денис, учащийся 8 «а» класса:

Пучков Евгений, учащийся 8 «а» класса;
Котенко Роман, учащийся 8 «б» класса;
I [устовая Галина, учащаяся 8 «а» класс:';

Безуглая Елена, учащийся 8 «а» класса.



5. Назначить руководителем спортивного клуба учителя физической 
культуры Смыкалову Татьяну Викторовну.

6. Руководителю спортивного клуба Смыкаловой 'Г.В. осуществлять 
организационное и методическое руководство спортивным клубом.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


