
Приложение 2 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

лицей № 1 имени А.С.Пушкина г. Томска 

 

Приказ 

« 30»   ноября 2021                                                                            № 463-од 
О создании школьного спортивного клуба  

 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» плана основных мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетие детства на период до 2027 года, на основании Приказа Министерства 

спорта РФ от 14 декабря 2020 г. № 915 «Об утверждении особенностей деятельности 

школьных спортивных лиг, а также организации и проведения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий школьными спортивными лигами» и во 

исполнение Распоряжения Департамента образования  администрации города Томска № 

1166 р от 26.11.2021 г. «О создании школьных спортивных клубов и Школьной 

спортивной лиги в образовательных учреждениях Города Томска» 

приказываю: 

1. С 01.12.2021 г. создать на базе МАОУ лицей № 1 имени А.С.Пушкина г.Томска 

школьный спортивный клуб «Движение» (далее- ШСК); 
2. Голосуцкую Г.Е., заместителя директора по ВР, назначить руководителем ШСК  

«Движение» МАОУ лицея № 1 имени А.С.Пушкина  г.Томска . 

3. Попова Д.В., старшего вожатого, назначить заместителем руководителя ШСК 

«Движение». 

4. Сформировать рабочую группу по организации деятельности школьного 

спортивного клуба в составе: 
- Бирюкова М.Б.- руководитель МО учителей физической культуры 

- Голосуцкая Г.Е. -заместитель директора по ВР 

- Поликарпова Е.С. - учитель физической культуры; 

- Попов Д.В.- старший вожатый 

- Хурсевич Т.Н. - учитель физической культуры; 

- Шелестов Н.С. -учитель физической культуры; 

- Юрастов Я.В.- учитель физической культуры; 

5. Голосуцкой Г.Е., руководителю ШСК, обеспечить наличие и утверждение 

комплекта документов, регламентирующих деятельность созданного ШСК на базе 

учреждения (Приложение 1); 

6. Попову Д.В., старшему вожатому, обеспечить размещение информации о 

созданном ШСК на официальном сайте учреждения до 01.12.2021 г.; 

7. Аплетаевой Т.А., секретарю, направить согласно прилагаемой форме 

(Приложение 2) информацию на эл. адрес: petelinao@admin.tomsk.ru, для последующего 

размещения сведений о созданном ШСК в Едином всероссийском перечне (реестре). 

8.   Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя директора 

по ВР Пензину Е.А. 

 

 
Директор                                                                              Н.А.Селиванова 

mailto:petelinao@admin.tomsk.ru


Приложение 1 

 

Локальные нормативные документы: 

1. Приказ по учреждению о создании ШСК; 

2. Положение о ШСК 

3. Программа развития ШСК 

4. План физкультурно-массовой работы 

5. План внутришкольных спортивных соревнований, турниров и 

мероприятий 

6. План работы ШСК 

7. Инструкции по ОТ и ТБ 

8. Журналы учета занятий в спортивных секциях 

9. Фотолетопись деятельности 
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