
Ушравлепие образования АМС г. Владикавказ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждеЕие

средЕяя общеобразовательная школа М 26
имени Щважды Героя Советского Союза

Иссы Александровича Плиева

прикАз лъ 102/1

от 0б.09.2021 г. Владикавказ

() СОЗдании и организации деятельности школьного спортивнOго клуба <tАскалон>>.

В rlе-ilях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом,
развития и поп\,jU{ризации школьного спорта, руководств!,ясь:
- Федера"чьным законоN,I от 29.12.2012 ЛЪ 27З - ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерачии от 2З.0З.2020 года
ЛЪ 1 17 кОб ,чтверждении ГIорядка осуu]ествления деятельности шкс)льных спортивньж
клубов (в том числе в виде обществеллных объединеrrий), не яв.IIяюlцихся юридическими
лицами):

- Письмом Министерства образования и на}ки РСО-Алания от 06.11.2020 года Л! 5481
В целях реализации стратегии развития физической культуры и спорта и активизации
физку:rьтурно-спортивной работы в школе;

- Указом Президента Российокой Федерации от 24 марта 2014 года -]\lЪ 172
КО Всероссийском физкlтIьтурно-{портивном компjlексе <Готов к тр}цу и обороне> (Г'IО)

ПРИКАЗЫВАЮ:
t. Создать rдколькый спортивной клуб <<Аска,гrон>>.

2. Fiазначить ItycaeBa М.Г.. учителя физической культуры, руковOдителем школьного
СПорТивного кпуба шо спортивно-оздоровитеJlьному направлению <СовременныЙ мечевоЙ
бой. Фехтова[Iие).

З, Сформировать рабочую грулпу по организации деятельности школьного спортивного
клуба в составе:
!rкатиева Н.Г., заместитель директора по ВР;
Щарикаева Т.М., учитель начальных кпассов)
Билаонова О.К., rrредставитель родитепьской обшественности (по согласованило);
Салбиева /d, обучаюIцаяся 10 кА> класса;
/fopoxoBa В.А., обучаюIцаяся 9 кВ>> класса;
Шамадаев А.А.. обучаюtцийся 9 <В> класса.

4. НазнаT ить.Щжатиеву Н.Г. руководителем группы по организации деятельности школьного
спортивного клуба.
!rкатиевой Н.Г., руководителю группы:

4.1 . Организовать и провести с обучаюrrдимисяJ педагогами. родителями (законными
I1редставителями) разъяснительнlто работу о необходимости создания школьного
спортивнOго клуба, его целях и задачах;

4.2. Обеспечить координацию и взаимодействие между членами рабочей группы шо
организации работы школьЕого спортивного клуба.

4.3. Создать страницу на официатlьном сайте МБОУ СОШ NЬ 2б
<<ТIIкольный спортивный клуб>, своевременно рzвN{ешать информацию и нормативные
акты о деятельности спортивного клlба.



5. У,rвердить докух{ентьi. олределяющие деятельность IIJкольнOго спортивного клуба:
5,1. Полотсение о IпKoJlbHoM спс)ртивноrя клубе МБОУ СОШ Jt 26.
5.2. ;Jопол}lите_r]ьнlто общеобразова,ге-цьную общеразвиваюtцую програNtr.lу tlo

спортивно-оздоровителъноlиу направ,цению кСовреlчленньтй мечевой боli. Фех,гова}Iие)).
Спортивньтй клуб кАска,цон>i (для детей 7-17 лет).

5,З, План работы школьного спортивного клуба МБОУ СОШ NЪ 26 на2а2|-2022 учебный год.
5,4. Расписание заtлятий Iпкольного спортивного клчба <<Аскалон>> ва202|-2022 учебньлй год.

6. Ч.;rенам школъного спортивного к:туба приниматъ активное }пlастие в организации
соревнований. товарищеск}iк встречах между школьныN,tи клубами в течен}Iе учебного
года.

7, Контроль за исполнением прI.1каза остав. lяю ,}а соOои,
i" il i;.;]

:1b,.Oii

Ф

о

fiиректор пIко;lы
S

@ и.л.

}r.

:t
*?


