
Управление образования АМС г. Владикавказ
Муниципальное бюджетное общеобразовательпое учреждение

средЕяя общеобразовательная школа Л} 26
имени ýважды Героя Советского Союза

Иссы Александровича fIлиева

IIрикАз м 8з/2

от 02.09.2022

о шродлоппи деят€!тlьЕости школьЕого спOртивЕоrо rшryба <tАскалоп>.

г. Владикавrcв

В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортотrл,

развития и fiопуляризации школьного спорта, в целях проведения профилактической работы
среди детей и подростков, пропаганды здорового образа ж[lзни,
антитеррористического просвещ9ния и внедреFIие их в улебно-восrrитательЕый процесс,
оргаIlизации внеклассной спортивно-массовой и оздоровительной работы в школе,
руководствуясь:
- ФедералъЕым законом от 29"12.2а|2 Jý 273 - ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>;

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23,0З.2020 года
J\Г9 l 17 кОб утверждении Порядка осуществления деятелы{ости школьных сгIортивных
КлУбов (в том числе в виде общественных объединений), не явJuIющихся юридическими
лицамиD;

- Письмом Министерства образования и науки РСО-Алания от 06.1 l .2020 года Ng 5481
В ЦеJulх реализации стратегии развития физической культуры и спорта и активизацирI
физкультурно-спOртивной работы в школе;

* Указом Президевта Российской Федерации от 24 марта 20 14 года Jф 1 72
кО Всероссийскоtl,t физкультурннпOртивном кOмплексе <Готов к труду и обороне> (ГТО).

IIРИКАЗЫВАЮ:
l. I1родолжить деятельность школьног0 сfiортивного клуба <Аска,тон> в 2а22-2а23

1"lебном году.
2. КУсаеву М.Г., г{ителIо физической культуры, продолжить р}ководство шIкоJьным

спортивным клубом ло сrrортивЕо-оздоровительЕому яаправлению <Современный мечевой
бой, Фехтование}.

З. СформирOвать рабочую группу по организации деятедьности шкоJъногФ сшортивного
клуба в составе:
fiжатиева Н.Г., заместитель директора по ВР;
I_{арикаева Т.М., учитель начаJIьных классов;
Билаонова О.К., представитель родительской общественt{ости (по согласованию);
Са-шбиева {, обучающаяся l1 кА> класса;
!орохова В.А., обуrающаJIся 10 (А} класса;
Габуев К.. обучаюцийся 9 (BD класса.

4. I{азначить [жатиеву Н.Г. руководителем группы по организации деятельности II]кольного
спортивнOго клуба,
ffжатиевой Н.Г.. руководитsrllо груl]пы:

4.i. Организовать и провести с обучающимися, педагогами, родителями (законными
ПРеДСТаВителями) разъяснительную работу о необходимости прOдолжения деятельности
школьЕого спOртивного клуба, его целях и задачах''



4.2. Обесrrечить координацию и взаимодействие между членами рабочей груrrпы по
организации работы шIкольного спOртивIrого клуба.

4.3. ПродOлжить вести страницу на офиuиальном сайте МБОУ СОШ ЛЪ 26
<Школьный спортивный клуб>, cBoeI]peMeHHo размещать инфор}{ацию и нормативные
акты о деятельности сrrортивЕого rсчуба.

5. Утвердить документы, определяющие деятельнOсть школьного спортивного клуба:
5.1. Положение о школьЕом спортивном клубе МБОУ СОШ J\i,26.
5.2. ffополнительную общеобразоватеJIьную общеразвивающую тrрограмму по

спортивно-оздоровительному направлению кСовременный мечевой бой. Фехтование)).
Спортивный клуб <<Аска-пон>> (л;rя детей 7-17 лет).

5.З. План работы школьного спортивного клуба МБОУ СОШ ]ý 26 на2022-202З учебный год.
5.4. Расписание занятий школьного спортивного клуба <AcKa-ltoн>> на2022-2023 уrебньй год.

6. Членап,r школьного спортивного шtуба принимать активное участие в организации
соревнований, товарищеских встречах между школьными клубами в теtiение учебного
года.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за соOои.

Директор ЕIколы Мзокова И.А.


