
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №5  

с углубленным изучением иностранных языков» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

 

ПРИКАЗ 

26.10.2021          № 232-Д 

  

 

На основании письма Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики от 14.10.2021 г. №10/06-12374, в соответствии с приказом 

Минспорта России и Минпросвещения России от 17 февраля 2021 года № 86/59 «Об 

утверждении Межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 года» 

 

п р и к аз ы в а ю: 

 

1. Создать школьный спортивный клуб «Импульс». 

2. Назначить Егорову Анжелику Николаевну, учителя физической культуры, 

руководителем школьного спортивного клуба (ШСК) 

3. Утвердить и ввести в действие положение о школьном спортивном  клубе при 

МБОУ « СОШ №5 с углубленным изучением иностранных языков». 

4. Руководителю ШСК  Егоровой А.Н. разработать необходимую документацию, 

организовать набор   учащихся в клуб.  

5. Егоровой А.Н. разработать план мероприятий ШСК. 

6. Разработать и представить на рассмотрение директору расписание занятий 

секций Клуба в срок до 08.11.2021 г.  

7.  Осуществлять общее педагогическое руководство деятельностью ШСК 

заместителю директора по воспитательной работе Кузиной О.К. 

8.  Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Кузину О.К. 

9.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

О создании школьного 
спортивного клуба 
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