
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
 «Нурминская средняя общеобразовательная школа» 

 
 
 

ПРИКАЗ  
 
 

от 31 августа 2021 года №  52/1-О 
 

Об открытии школьного спортивного клуба  
 

          В целях активизации физкультурно-спортивной работы в школе, 
развития детско –юношеского спорта и приобщения обучающихся к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, на основании 
приказа Минпросвещения России от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении 
Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том 
числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими 
лицами», приказа Минобрнауки России от 13.09.2013 № 1065 «Об 
утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных 
клубов и студенческих спортивных клубов», письма Министерства 
образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики РФ от 10.08.2011 г. № МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О 
методических рекомендациях по созданию и организации деятельности 
школьных спортивных клубов», 
п р и к а з ы в а ю: 
1.Открыть на базе муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Нурминская средняя общеобразовательная школа» школьный 
спортивный клуб «Факел» с 01 сентября 2021 г. 
2.Назначить руководителем школьного спортивного клуба Эшплатову 
Любовь Климентьевну, учителя физической культуры. 
3.Заместителю директора школы по воспитательной работе Зуевой И.В.: 
- организовать работу спортивного клуба совместно с руководителем 
Эшплатовой Л.К., учителем физической культуры; 
-осуществлять контроль за работой школьного спортивного клуба. 
4.Утвердить и ввести в действие Программу школьного спортивного клуба 
«Факел» (приложение № 1). 
5. Руководителю школьного спортивного клуба, указанного в п. 2 настоящего 
приказа, разработать до 15.09.2021:  

• план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально- 
значимых мероприятий на 2021-2022 учебный год;  
• расписание работы спортивных секций в ШСК;  
• календарный план спортивно-массовых мероприятий.  



6.Членам школьного спортивного клуба принимать активное участие  в 
районных, республиканских, региональных спортивно-массовых 
мероприятиях.  
7.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора школы по воспитательной работе Зуевой И.В. 

 
Директор                                                Л.Г. Бушкова 

 
С приказом ознакомлены:  
  
1. ________________________«___» ______________ 20__ г. ______________ 
                           Фамилия, имя, отчество                                                                                                                     подпись 

2. ________________________«___» ______________ 20__ г. ______________ 
                           Фамилия, имя, отчество                                                                                                                     подпись 
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