
  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  444-1  

                        «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 3»  

   

П Р И К А З 
  

от «29» октября  2016 г. № 126-5/о  

  

г. КОТЛАС  

  

О создании школьного спортивного клуба   

 МОУ «Общеобразовательный лицей №3»  
  

На основании методических рекомендаций по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов от 15.11.2013г. № 02-02/02/3092 «О порядке 

осуществления деятельности школьных и студенческих спортивных клубов», в целях 

формирования потребности в здоровом образе жизни и систематических занятий 

физической культурой и спортом у обучающихся, а также развития в школе 

традиционных видов спорта  

  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Создать рабочую группу по подготовке к созданию школьного спортивного клуба в 

следующем составе:  

Степашина Л.А., заместитель директора по ВР,   

Паникаровская Е.А., учитель физической культуры,   

Шестаков А.Е., учитель физической культуры;  

Ивашкевич И.Б., учитель начальных классов;  

Логинова Ю.В., учитель русского языка и литературы  

Шотт А.Р., член управляющего совета лицея  

Беляев А.С., член управляющего совета лицея  

Вишнякова Лана, обучающаяся 11 класса  

Петухова Вероника, обучающаяся 10-А класса,   

Башмакова Антонина, обучающийся 10-Б класса  

Шульгин А.В., президент МОО Котласская городская федерация ДЗЮДО, 

СПОРТИВНОГО И БОЕВОГО САМБО  

2. Разработать Положение о школьном спортивном клубе до 30.10.2016г.  

Отв. Степашина Л.А.  

3. Составить план работы клуба на 2016-2017 учебный год.  

Отв. Паникаровская Е.А., Шестаков А.Е., Шульгин А.В.  

4. Назначить руководителем школьного спортивного клуба Паникаровскую Е.А.,  

учителя физической культуры, заместителем руководителя Шестакова А.Е., учителя 

физической культуры.  

5. Организовать работу школьного спортивного клуба с 1 ноября 2016 года. 

   

  

Директор МОУ   

«Общеобразовательный лицей № 3»                                                     И.В. Резниченко    

  

   



С приказом ознакомлены:  

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________  

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________  

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________  

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________  

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________  

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________  

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________  

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________  

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________  

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________  

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________  

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Степашина  Людмила Александровна  
(8-81837) 5-16-63  


