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Об организации работы спортивного клуба, кружков по интересам 
и спортивных секций на 2020/2021 уч.год

С целью внеурочной занятости обучающихся филиала МАОУ Абатской СОШ № 2 
Тушнолобовская СОШ, в целях реализации Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года, 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 организаторских 
способностей, в соответствии с приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации №1056 от 13 сентября 2013г. «Об утверждении порядка 
осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 
спортивных клубов», решением педагогического совета школы № 1 от 30.08.2018 
года, на основании заявлений, поданных родителями (законными представителями) 
учащихся филиала МАОУ Абатской СОШ № 2 Тушнолобовская СОШ 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план работы кружков по интересам (приложение № 1)
2. Утвердить состав членов кружков, спортивных секций в рамках реализации 
ФГОС на 2020/2021 учебный год (приложение № 2)
3. Организовать деятельность школьного спортивного клуба «Факел» (далее Клуб) в 
соответствии с Положением.
4. Назначить руководителем Клуба Третьякова Ивана Владимировича, учителя 
физической культуры.
5. Организовать деятельность Совета школьного спортивного клуба «Факел» в 
соответствии с Положением о Совете школьного спортивного клуба .



6. Руководителю Клуба Третьякову И.В.:
6.1 Провести выборы в Совет школьного спортивного клуба «Факел» в 

соответствии с Положением о Совете школьного спортивного клуба .
6.2Предоставить на утверждение списочный состав Совета клуба, комиссий в срок 

до 15 сентября 2020 г.
6.3 Разработать план работы Клуба на 2020-2021 уч. год в срок до 15 сентября 2020 

года.
6.4Разработать и представить на рассмотрение директору расписание занятий 

секций Клуба в срок до 01 октября 2020 года.
6.5 Обеспечить ведение документации в соответствии с Положением о школьном 

спортивном клубе «Факел».
7. Руководителям кружков и секций, реализующим общеобразовательные 
программы дополнительного образования в условиях реализации ФГОС, 
организовать работу не позднее 02.09.2020 года.
8. Руководителям кружков и секций, реализующим общеразвивающие программы 
дополнительного образования, организовать работу не позднее 01.10.2020 года.
9. Осуществлять общее педагогическое руководство деятельностью Клуба «Факел»" 
и работой кружков и секций организатору внеклассной внешкольной 
воспитательной работы с детьми (далее -  ОВВВРД), Третьяковой Ирине 
Александровне.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за ОВВВРД, Третьяковой И.А.
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