
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЖЕРДЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

 

ПРИКАЗ 

 

14.03.2017                               с. Туголуково                          № 30 

 

О создании школьного спортивного клуба  

 

В целях реализации стратегии развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации, развития детско-юношеского спорта и приобщения 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

на основании методических рекомендаций и Минспорта России, письма 

управления образования и науки Тамбовской области от 21.08.2014г. №1.06-

08/2, в связи с реорганизацией путем слияния муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений и созданием муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя 

общеобразовательная школа №2» Постановления администрации 

Жердевского района №481 от 01.11.2016г. «О реорганизации путем слияния 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе МБОУ «Жердевская СОШ №2», на базе Бурнакского 

филиала МБОУ «Жердевская СОШ №2»,  Пичаевского филиала МБОУ 

«Жердевская СОШ №2», Шпикуловского филиала МБОУ «Жердевская 

СОШ №2» Школьный спортивный клуб  «Олимп», «Вымпел», 

«Олимп», «Будь здоров!». 

2. Назначить руководителем школьного спортивного клуба: 

2.1. в МБОУ «Жердевская СОш №2» -  Сафонова С.А., учителя 

физкультуры; 

2.2. в Бурнакском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2» - Тарасова 

А.М., учитель физкультуры; 

2.3. в Пичаевском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2» - 

Котикова С.Н.; 

2.4. в Шпикуловском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2» - 

Карташова В.А. , учителя физкультуры. 

3. Утвердить положение о школьном спортивном клубе «Олимп», 

«Вымпел», «Олимп», «Будь здоров!». 

4. Руководителям школьного спортивного клуба Сафонову С.А., Тарасову 

А.М., Котикову С.Н., Карташову В.А. разработать План работы 

спортивного клуба до 01.04.2017 г. 

5. Организовать работу школьного спортивного клуба с 01.04.2017 г. 

6. Определить состав Совета школьного спортивного клуба: 



a. в МБОУ «Жердевская СОШ №2»  

Сафонов С. А., учитель физкультуры - председатель совета 

спортивного клуба;  

Путря Г.А., учитель физкультуры М.Горьковского филиала – 

член клуба;  

Куксов Ф.М., учитель физкультуры Павлодарского филиала – 

член клуба; 

Наумов А.В., учитель физкультуры Алексеевского филиала - 

член клуба. 

b. в Бурнакском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Тарасов А.М., учитель физкультуры– председатель совета спортивного 

клуба; 

Преображенский Е.В., учитель физкультуры – член клуба.  

 

c. в Пичаевском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Котиков С.Н., учитель физкультуры–председатель совета спортивного 

клуба;  

Кромова Т.Б., учитель физкультуры Новорусановского филиала – 

член клуба; 

 

d. в Шпикуловском филиала Карташов В.А., учитель 

физкультуры–председатель совета спортивного клуба; 

Белолипецкая О.А., учитель физкультуры Сукмановского 

филиала – член клуба; 

Булдыгин Э.И., учитель физкультуры Комсомольского филиала – 

член клуба; 

Полиенко Н.И., учитель физкультуры Григорьевского филиала – 

член клуба. 

7. Заместителю директора по ВР МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Егоровой С.В. осуществлять контроль над работой школьного 

спортивного клуба в течение учебного года. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по воспитательной работе МБОУ «Жердевская 

СОШ №2» Егорову С.В. 

 

 

 

Директор школы: ____________ /Г.С. Чернышова/     
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