
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА №12 г. ИРКУТСКА»

ПРИКАЗ

"11" октября 2 0 2 1г. №  264

Иркутск

О создании школьного 
спортивного клуба

На основании Конституции РФ, Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 04.12.2007г. № 329-ФЭ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Письма Министерства 
образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 
10.08.2011 г. № М Д-1077/19. НП- 02-07/4568 «О методических рекомендациях по созданию 
и организации деятельности школьных спортивных клубов», Приказа Минпросвещения 
России от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 
школьных спортивных клубов», в целях вовлечения обучающихся в систематические 
занятия физической культурой и спортом, формирования у них мотивации и устойчивого 
интереса к укреплению здоровья

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить Положение «О школьном спортивном клубе» (приложение № 1).
2. Утвердить название школьного спортивного клуба ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа № 12 г. Иркутска» - «Крепкий орешек»
3. Назначить руководителем школьного спортивного клуба «Крепкий орешек» учителя 

физической культуры Уланову Олесю Викторовну
4. Утвердить Совет клуба в следующем составе:

Председатель - руководитель клуба Уланова О.В.
Секретарь - учитель физической культуры Алексеева Т.Б.
Члены совета:
учитель физической культуры Харитонова О.В; 
учитель ритмики Бухталкина Юлия Андреевна; 
учитель Яковлева Оксана Валерьевна.



5. Утвердить расписание работы спортивных кружков и секций ШСК на 2021-2022учебный 
год (приложение №2).
6. Утвердить план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятий на 2021 - 
2022 учебный год (приложение №3).
7. Утвердить календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2021-2022 учебный 
год (приложение №4).
8. Учителям Улановой О.В., Харитоновой О.В., Алексеевой Т.Б., Бухталкиной Ю.А., 
Яковлевой О.В.:
8.1. Систематически фиксировать проведение занятий в кружках согласно расписанию, 
утвержденного в п. 5 настоящего приказа.
8.2. активно принимать участие в соревнованиях различного уровня.
9. Членам Совета клуба не реже 1 раза в год проводит совет с фиксированием в протоколе. 
10.Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителя школьного 
спортивного клуба Уланову О.В., учителей физической культуры Харитонову О.В., 
Алексееву Т.Б., Бухталкину Ю.А., Яковлеву О.В.
11. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 
по ВР Сапронову Е.Б.
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