
\ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №38

А.У. КРУТЧЕНКО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАБИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
г. Аби

от 1 сентября 2021 года

Об утверждении Порядка осуществления деятельности, Положения, руководства,
состава совета, плана работыи графика работы спортивных секций школьного

спортивного клуба «Викинг»
В целях организации физкультурно-спортивной работыи занятости детей в спортивных
секциях и мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни,
укрепление общего физического состояния обучающихся администрация МБОУ СОШ
№33 приказывает:

вердить Порядок осуществления деятельности спортивного клуба «Викинг»

(приложению№1).
ожение © школьном спортивном клубе «Викинг (приложению №2. Утвердить Пол

Утвердить руководство и состав совета школьного спортивного клуба «Викинг»

(приложение №3)
4. Утвердить план спортивно-оздоровительных мероприятий, акций—ШСК клуба

«Викинг» в соответствии общешкольным планом спортивно-оздоровительных
мероприятийна 2021-2022 учебный год (приложение №4)
На основании рапортов преподавателей, заявления родителей зачислить и

отчислить следующих учащихсявспортивные секции общей физической
подготовки —СухопароваН.С., СмольковаА.С. волейбола — Безбородых Ю.А.

)

6. Утвердить график работы спортивных секций школьного спортивного
(приложение

туба

«Викинг» и обеспечить ведение журналов учета в спортивных секциях ОФИ, и

волейбола (приложение №6)
7. Возложить ответственность на учителей физической культуры Сухопарову

Наталью Сергеевну, Смолькову Анастасию Сергеевну, Безбородых Юрия
Алексеевича, за организацию работы секций ШСК клуба «Викинг»

$. Контроль приказа оставляю за собой,

Директор

С приказом ознакомлены:

«/» 09 202/ года
20. года Ю.А.Безбородых

«Ч» 29 209 7 А.С. Смолькова



>

Приложение №3

к приказу № 55

от 1.09.2021 г.

Состав совега школьного спортивного клуба
«Викинг»

Ф.И.О. | Обязанности членов клуба | Занимаемаяа ыы

Учитель физиче

_| культуры

|
Безбородых

|
ЮрийАле
Смолькова дседатель коллегии ` Учитель физической |

Анастасия
|
судей, ответственный за культуры

Сергеевна | подготовку общественных |

|

т __ инструкторови судей | - о| Стешенко Ирина|Заместитель, Заместитель директора по

Валерьевна методическое ВР

| __|сопровождение клуба о —
Половкова Арина (Секретарь Ученица

о | И «А»класса
Пермякова Яна Ответственныйза шефскую|Ученицарабу 11 «А»класса _

`

Пермякова Вика Ответственный за |

' пропаганду физической || «А»класса
| культурыиспора | —_

Цымбал Валерия|Ответственный за ченица
| спортивно- массовуюработу | 11 «А»класса

Директор Н.С. Клочан



Дни

Пн
Вт

Приложение №6
к приказу №55

от 1.09.2021 г.

График работыспортивных секций ШСК«Викинг»

Назван е и время

Общаяфизическая
подготовка

` Общая физическая

14.20-15.00

подготовка

| ©» ва А.С. |
— 14.20-15.00

_ Сухопарова Н.С:

Директор

ния спортивных секций |

14.20-15.00_
| Безбородых Ю.А. |

14.20-15.00 |

| БезбородыхЮ.А.
14.10-14.55

Безборолых Ю.А
| 14.20-15.00


