
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №26 г. Сочи  

им. Героя Советского Союза Диброва К.С. 
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ПРИКАЗ  

   01.10.2021                                                                                                           № 66                                                                                                                                      
 

Об организации работы школьного спортивного клуба «ДРОЗД» 

в 2021-2022 учебном году 
 

      Во исполнение приказа управления по образованию и науке администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи «Об 

организации работы школьных спортивных клубов и педагогов дополнительного 

образования» № 1280 от 29.09.2021 года, в целях организации физкультурно-

спортивной работы, вовлечения обучающихся в занятия дополнительным 

образованием, развития и популяризации школьного спорта в 2021-2022 учебном 

году, на основании приказа Минпросвещения России от 23.03.2020 г. № 117 «Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов 

(в том числе общественных объединений), не являющихся юридическими 

лицами», приказываю: 
 

1. Кваченко И.А., заместителю директора по ВР взять под личный контроль 

организацию работы школьного спортивного клуба «ДРОЗД» в 

соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 23.03.2020 г. № 117 «Об утверждении Порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов (в том числе общественных 

объединений), не являющихся юридическими лицами», постоянно. 

2. Кваченко И.А., заместителю директора по ВР Положение о школьном 

спортивном клубе «ДРОЗД» привести в соответствие с Порядком, 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов, не являющихся 

юридическими лицами. 

3. Утвердить график работы секций школьного спортивного клуба 

(Приложение 1). 

4. Назначить Бугайцева Н.И., руководителем школьного спортивного клуба. 

5. Назначить Воронкевич В.В. заместителем руководителя школьного 

спортивного клуба. 

6. Назначить Чернова А.В. руководителем секции «Самбо в школу» 

7. Назначить Столик С.Ю. руководителем секция «Мини-футбол для девочек» 

8. Назначить Багрова В.Г., руководителем секции «Самбо» (в рамках 

реализации проекта «Самбо в школу»). 

9. Назначить Новикову Л.А., руководителем секции «Весёлые старты» 

10. Назначить Воронкевич В.В., руководителем секции «Баскетбол» 

11. Кваченко И.А., заместителю директора по ВР обеспечить наличие 

следующих документов, обеспечивающих работу школьного спортивного 

клуба и работу педагогов дополнительного образования: 

1) положение о школьном спортивном клубе;  

2) должностная инструкция руководителя ШСК; 

3) должностная инструкция педагога дополнительного образования; 

4) приказ об организации работы ШСК на 2021-2022 учебный год; 



5) план работы ШСК на 2021-2022 учебный год;  

6) отчет о работе ШСК за 2020-2021 учебный год;  

7) расписание работы кружков и спортивных секций на 2021-2022 

учебный год;  

8) календарный план спортивно-массовых мероприятий; 

9) приказы о зачислении/отчислении обучающихся в кружки и 

спортивные секции на 2021-2022 учебный год; 

10) утвержденные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, составленные в соответствии с 

краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ и приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

11) Наличие информации о работе ШСК «ДРОЗД» на информационном 

стенде и сайте ОО, постоянно 

12. Руководителям секций обеспечить наличие пакета документов: 

 заявление родителей о приеме ребенка в ШСК;  

 заявление родителей о приеме ребенка в кружок или спортивную секцию и 

размещение на АИС «Навигатор»; 

 списки воспитанников клуба и обучающихся спортивных секций с отметкой 

врача о допуске к занятиям физической культурой и спортом; 

 журналы учета работы педагога дополнительного образования; 

 журналы инструктажей по технике безопасности;  

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (для 

кружков и спортивных секций);  

13. Кваченко И.А., заместителю директора по ВР обеспечить наличие 

информации о работе ШСК «ДРОЗД» на сайте образовательной 

организации. 

14. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Кваченко И.А. 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 26 г. Сочи                                 В.В. Митина  

им. Героя Советского Союза Диброва К.С. 

 

 
 

 

 

 


