
Российская Федерация 

Управление по образованию и науке  

администрации города Сочи Краснодарского края 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №100 города Сочи 

имени Героя Советского Союза Худякова Ивана Степановича 

354349, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул.Худякова,15,тел./факс 8(862)241-70-86 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.09.2022                                                                                            № 691 - од 

Об организации деятельности школьного 

спортивного клуба «Вершина» в 2022-2023 уч. г.  

 

В целях активизации спортивно-массовой работы в школе, популяризации 

физической культуры и спорта среди обучающихся, привлечения школьников к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать деятельность школьного спортивного клуба «Вершина» в 

2022-2023 учебном году. 

2. Назначить руководителем школьного спортивного клуба «Вершина» 

Долженко Светлану Викторовну, учителя физической культуры. 

3. Долженко С.В., руководителю школьного спортивного клуба в своей 

деятельности руководствоваться Положением о школьном спортивном 

клубе, Порядком осуществления деятельности школьного спортивного 

клуба, должностной инструкцией руководителя школьного спортивного 

клуба. 

4. Педагогам физической культуры и дополнительного образования Долженко 

С.В., Узунян Е.В., Згурину А.А., Биксултанову М.Ю., Сурменеляну А.З., 

Ганееву В.И., Калустяну В.А., Агузарову З.З., Талановой Н.А., Наседкину 

А.А. проводить спортивно – оздоровительную работу в рамках деятельности 

школьного спортивного клуба. 

4.1. В своей деятельности руководствоваться Положением о школьном 

спортивном клубе (приложение 1), Порядком осуществления деятельности 

школьного спортивного клуба (приложение 2). 

5. Утвердить дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: «Волейбол», «Скиппинг», «Футбол», «Самбо», «Вольная 

борьба», «Шахматы», «Ритмика». 

6. Утвердить план работы школьного спортивного клуба «Вершина» 

(приложение 3). 



7. Утвердить календарный план спортивно-массовых мероприятий 

(приложение 4). 

8. Утвердить график работы школьного спортивного клуба «Вершина» 

(приложение 5). 

9. Педагогам спортивного клуба «Вершина» проводить в начале каждой 

учебной четверти инструктажи по технике безопасности с обучающимися 

по правилам поведения в спортивном зале, на школьном стадионе и 

спортивной площадке, при проведении спортивных и иных массовых 

мероприятий. 

10. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Мишину П.А.. 

 

 

  Директор МОБУ СОШ №100 г. Сочи  

  им. Героя Советского Союза Худякова И.С.                Пинязева С.А. 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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