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ПРИКАЗ 

от  30.09.2021г.                                                                                            №86 

Об организации работы 

школьного спортивного клуба 

в 2021-2022 учебном году 

 

    В целях организации физкультурно-спортивной работы, вовлечения 

обучающихся в занятия дополнительным образованием, развития и 

популяризации школьного спорта, на основании приказа Минпросвещения 

России от 23.03.2020г. № 117 «Об утверждении Порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихся юридическими лицами», на 

основании приказа управления образования и науке администрации города 

Сочи от 27.04.2020г. №480 «Об организации работы школьных спортивных 

клубов и педагогов дополнительного образования»,  

приказываю: 

1. И.о. директора Авджиян Г.А.. организовать работу школьного спортивного 

клуба. 

1.1. Взять под личный контроль организацию работы школьного 

спортивного клуба, постоянно;  

1.2. Взять под личный контроль организацию работы педагогов 

дополнительного образования постоянно; 

2.  Учителю Витковской С.В. (педагогам дополнительного образования): 

2.1. Обеспечить наличие следующих документов, обеспечивающих 

работу школьного спортивного клуба и работу педагогов дополнительного 

образования: 

- положение о школьном спортивном клубе;  

- должностная иснтрукция руководителя ШСК; 

- должностная инструкция педагога дополнительного образования; 

- приказ об организации работы ШСК на соответствующий учебный год; 

- план работы ШСК на соответствующий учебный год;  

- отчет о работе ШСК за предыдущий учебный год;  

- расписание работы кружков и спортивных секций на соответствующий 

учебный год;  

- приказы о зачислении/отчислении обучающихся в кружки и 

спортивные секции на соответствующий учебный год; 

- утвержденные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие  программы, составленные в соответствии с краевыми 



методическим  рекомендациями по проектированию общеобразовательных 

общеразвивающих программ и приказом Министертсва просвещения РФ от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образоватекльной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- заявление родителей о приеме ребенка в ШСК;  

- списки воспитанников клуба и обучающихся спортивных секций с 

отметкой врача о допуске к занятиям физической культурой и спортом; 

- журналы учета работы педагога дополнительного образования; 

- журналы инструктажей по технике безопасности;  

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

(для кружков и спортивных секций);  

- наличие информации о работе ШСК на информационных стендах и 

сайте образовательной организации, постоянно.  

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.директора  школы: :                                                          Г.А. Авджиян  
 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                       С.В. Витковская 
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