
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -— 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 
ИМЕНИ А.И.ПОКРЫШКИНА 

ПРИКАЗ 

«2 »_// 2007 тод № 7/7 #/ 
ст.Калининская 

О создании школьного спортивного клуба 

В целях активизации спортивно-массовой работы в дневных общеобразовательных 

школах, популяризации физической культуры и спорта среди учащихся, пропаганды 
здорового образа жизни, антинаркотического просвещения и внедрения их в учебно- 
воспитательный процесс, а также на основании постановления главы администрации 
Краснодарского края «О введении ставок педагогов дополнительного образования» № 956 
от 16.10.2007 года, постановления главы администрации Краснодарского края «Об 
установлении доплат за организацию воспитательной работы отдельным категориям 
педагогических работников» № 955 от 16.10.2007 года, постановления главы 
муниципального образования Калининский район «О задачах развития физической 
культуры и спорта в Калининском районе» № 399 от 22.10.2007 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
п.1 Открыть до 1 ноября 2007 года школьный спортивный клуб «Покрышкинец» с 

целью организации и проведения спортивно-массовой работы в МОУ СОШ № 2 во 
внеурочное время. Ответственный Гагин В.В. 

п.2 Ввести в МОУ СОШ № 2 две дополнительные ставки педагогов дополнительного 
образования (Гагин В.В., Гагина Е.П.). 

`п.3 Внести изменения в учебное расписание в соответствии с режимом работы 
школьного спортивного клуба. Ответственный Морозов С.В. 

п.4 Назначить председателем Совета школьного спортивного клуба учителя 

физкультуры Гагина В.В. 
п.5 Утвердить состав Совета клуба (Приложение 1). 
п.6 Утвердить положение школьного спортивного клуба (Приложение 2). 
п.7 Утвердить режим работы спортивного зала с учетом работы школьного 

спортивного клуба (Приложение 3) и план работы спортивного клуба (Приложение 4). 
п.8 Назначить ответственными за пропаганду здорового образа жизни, 

популяризацию физической культуры и спорта среди учащихся, а также за вовлечение 
учащихся в работу спортивного клуба классных руководителей | - 11 классов, Гагина 

В.В., Гагину Е.П., Додока А.Н., Зайцеву И.М., Озарян Л.Н., Артюх Н.П. 
п.9 Назначить ответственной за вовлечение учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, и учащихся, находящихся в социально-неблагополучном 
положении, социального педагога школы Озарян Л.Н. 

п.10 Заместителю директора по ВР Артюх Н.П. информировать управление 
образования о работе спортивного клуба, а также освещать итоги работы клуба в СМИ. 

п.11 Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

Директор школы: О.Д. Шабала 

 


