
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 67 
имени Героя Советского Союза Евгения Савицкого 

ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09 
school67@kubannet.ru 

 

П Р И К А З 
 

от 01.09.2021                                                                                            № 434 
 

О продолжении работы спортивного клуба «Олимп» (ШСК) 
 

В целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации до 2022 года,  активизации спортивно-массовой работы в 
школе, популяризации физической культуры и спорта среди учащихся, привлечения 
школьников для систематических занятий физической культурой, спортом и 
туризмом, совершенствования умений и навыков учащихся, полученных на уроках 
физической культуры, воспитания у школьников общественной активности и 
трудолюбия, самодеятельности и организаторских способностей, реализации 
Постановления главы администрации Краснодарского края от 16.10.2007г. № 956 «О 
введении ставок педагогов дополнительного образования»,  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Продолжить работу спортивного клуба «Олимп» в 2021/2022 учебном году. 
2. Руководителем спортивного клуба «Олимп» назначить учителя физической 

культуры Барсукову Людмилу Викторовну. 
3. Барсуковой Л.В. произвести разработку и утверждение необходимых 

документов для организации работы спортивного клуба. 
4. Утвердить Положение о школьном спортивном клубе «Олимп» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1). 
5. Утвердить расписание работы школьного спортивного клуба(ШСК) Олимп» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2). 
6. Утвердить календарный план спортивно-массовых мероприятий 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)  
7. Организовать работу педагогов дополнительного образования с 01.09.2021 г. по 

следующим направлениям: 
- Ведение работы спортивного клуба «Олимп» поручить учителям физической 
культуры Барсуковой Л.В., Козловой Е.В., Крымовой Д.В.  
-  Ведение занятий в секции волейбола поручить учителю физической культуры 
Козловой Е.В.. 



-  Ведение занятий в секции шахматы поручить учителю физической культуры 
Барсуковой Л.В. 
- Ведение ОФП поручить учителю физической культуры Крымовой Д.В. 

8. Производить оплату в рамках выделенных средств на дополнительное 
образование на 2021-2022 год. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор МБОУ СОШ № 67                                                  А.Н. Шашкин 
 

С приказом ознакомлены: __________ 
__________ 
__________ 

Л.В.Барсукова 
Е.В. Козлова 
Д.В. Крымова 
 

 


	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
	ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09
	П Р И К А З



		2021-12-03T14:09:05+0300
	Шашкин Александр Николаевич




