
Министерство образования Иркутской области
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа №1 г.Черемхово»

ПРИКАЗ

22 сентября 2021 г. № 187

О создании и организации 
деятельности школьного 
спортивного клуба «Олимп»

На основании Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
(с изменениями от 23 июля, 25 декабря 2008 г., 7 мая, 18 июля, 25 ноября, 17 
декабря 2009 г., 7 мая, 27 июля, 29 ноября, 13 декабря 2010 г.); Перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 22 ноября 2019г. №Пр-2397 
(пункт 1 подпункт «б», часть 2) в части завершения создания к 2024 году 
школьных спортивных клубов; в целях активизации физкультурно-спортивной 
работы в образовательной организации, развития детско-юношеского спорта и 
приобщения обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать с 22 сентября 2021 года на базе ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово, 
структурное подразделение- школьный спортивный клуб «Олимп».
2. Сформировать и утвердить рабочую группу по организации деятельности 
школьного спортивного клуба «Олимп» в составе:
-Руководитель группы: Антонова Светлана Александровна, заместитель 
директора по УР;
-Заместитель руководителя группы: Колмакова Людмила Евгеньевна, учитель 
физической культуры;
Состав группы:
- Колмакова Людмила Евгеньевна, педагог дополнительного образования;
- Комарова Людмила Ивановна, педагог дополнительного образования;
- Залесский Александр Модестович, педагог дополнительного образования;
- Федорова Татьяна Васильевна, учитель;
- Ильина Татьяна Дмитриевна, учитель;



-Самойлова Елена Александровна, представитель родительской общественности 
(по согласованию).
3. Колмаковой Л.Е., заместителю руководителя группы:
3.1.Организовать и провести с обучающимися, педагогами, родителями 
(законными представителями) разъяснительную работу о необходимости 
создания школьного спортивного клуба «Олимп», его целях и задачах;
3.2.Обеспечить координацию и взаимодействие между членами рабочей группы 
по организации работы школьного спортивного клуба.
4. Утвердить документы, определяющие деятельность школьного спортивного 
клуба:
-Положение о школьном спортивном клубе «Олимп». Приложение 1.
-План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 
мероприятий на 2021-2022 учебный год. Приложение 2.
-Календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2021 -  2022 учебный 
год. Приложение 3.
5. Руководителю Колмаковой Л.Е. предоставить списочный состав обучающихся 
Школьного спортивного клуба «Олимп», с обязательным зачислением 
обучающихся в автоматизированной информационной системе «Навигатор 
дополнительного образования детей Иркутской области».
6. Модератору, ответственному за ведение школьного сайта Федоровой Т.В., 
своевременно размещать информацию о деятельности школьного спортивного 
клуба «Олимп», на официальном сайте учреждения ИЦр://скш1- 
черемхово.образование38.рф/, социальной сети ВКОНТАКТЕ, сообщество ТОКУ 
СКШ № 1г. Черемхово https://m.vk.com/dub203552867?from=groups%253Fact%253DHst
7. Действия настоящего приказа распространяются на правоотношения, 
возникшие с 22.09.2021г.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

https://m.vk.com/dub203552867?from=groups%253Fact%253DHst

