
    

 

 

 

    

 

ПРИКАЗ 
 17 11. 2021 г.             № 293 - ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1.  Создать школьный спортивной клуб «Трагеополь». 

2.  Назначить Еремина М.А., учителя физической культуры, руководителем 

школьного спортивного клуба. 

3. Сформировать рабочую группу по организации деятельности школьного 

спортивного клуба в составе: 

-Селифонова Т.В., заместитель директора по УВР; 

-Комарова Е.А., учитель физической культуры; 

-Горбачев А.С., учитель физической культуры; 

-Матвиенко Л.Н., учитель начальных классов; 

-Атапин Данила, обучающийся 11 класса; 

-Ковыршина Алена, обучающаяся 10класса; 

-Вергизова Алина, обучающаяся 9в класса; 

-Кулаков Роман, обучающийся 8б класса; 

-Ненахов Максим, обучающийся 7б класса; 

-Муллабаев Денис, обучающийся 6в класса; 

-Емелин Матвей, обучающийся 5б класса; 

4. Назначить Комарову Е.А. руководителем группы по организации деятельности 

школьного спортивного клуба. 

5. Комаровой Е.А., руководителю группы: 

5.1. Организовать и провести с обучающимися, педагогами, родителями 

(законными представителями) разъяснительную работу о необходимости создания 

школьного спортивного клуба, его целях и задачах; 

5.2. Обеспечить координацию и взаимодействие между членами рабочей группы по 

организации работы школьного спортивного клуба. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Балашовского муниципального района Саратовской области 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 
 ИМЕНИ ПЕТРА АРКАДЬЕВИЧА СТОЛЫПИНА 

г. БАЛАШОВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Россия, 412308, Саратовская область, г. Балашов, ул. Макаренко, 46, факс: 8 (84545) 5-56-35, тел.: 5-59-64; e-mail: sh9bal@yandex.ru 

 

О создании и организации 

деятельности школьного 

спортивного клуба 

На основании Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 239 – ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 13 сентября 2013 года № 1065 «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов», 

Устава МБОУ СОШ № 9 имени П.А.Столыпина г.Балашова Саратовской области и в 

целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и 

популяризации школьного спорта 

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 



6. Утвердить документы, определяющие деятельность школьного спортивного 

клуба: 

6.1. Положение о школьном спортивном клубе МБОУ СОШ№9 имени 

П.А.Столыпина г.Балашова Саратовской области.  (Приложение 1). 

6.3. План спортивно – массовых, физкультурно – спортивных и социально-

значимых мероприятий школьного спортивного клуба МБОУ СОШ№9 имени 

П.А.Столыпина г.Балашова Саратовской области. на 2021-2022 учебный год. 

(Приложение 2). 

6.4. Календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2021-2022 учебный 

год. (Приложение 3). 

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Селифонову Т.В. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Директор: __________________________ А.Г.Рыжков 
                                                  (личная подпись) 


