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О работе школьного спортивного клуба «Олимп» 
МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе в 2022-2023 учебном году 

 
С целью организации и проведения спортивно-массовой работы в 

МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе, создания условий для привлечения школьников к 
систематическим занятиям физической культурой, спортом, закрепления и 
совершенствования умений и навыков учащихся, полученных на уроках 
физической культуры и на этой основе содействовать формированию 
жизненно необходимых физических качеств, п р и к а з ы в а ю :  

1. В 2022-2023 учебном году школьному спортивному клубу «Олимп» - 
самодеятельной организации учителей и учащихся, способствующих 
развитию физической культуры, спорта и туризма в школе продолжить 
работу по плану работы школьного спортивного клуба «Олимп» на 2022-
2023 учебного года.  
2. Коджешау Р.А., учителя физической культуры, назначить руководителем 
школьного спортивного клуба «Олимп».  
3. На заместителя директора по воспитательной работе Осягину Н.В. 
возложить общее педагогическое руководство за деятельностью спортивного 
клуба школы.  
4. На Коджешау Р.А. руководителя школьного спортивного клуба «Олимп» 
возложить обязанности по следующим направлениям:  
4.1. Организация постоянно действующих спортивных секций и группы 
общей физической подготовки для учащихся;  
4.2. Проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, 
товарищеских спортивных встреч со школами Туапсинского района;  
4.3. Организация участия в соревнованиях, проводимыми органами 
управления образования;  
4.4.  Проведение физкультурных  праздников, показательных выступлений 
с участием ведущих спортсменов школы, района, города:  
4.5. Про ведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 
школе; 



 4.6. Расширение и укрепление материально-спортивной базы школы 
(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и  
изготовление простейшего спортивного инвентаря);  
4.7. Формирование сборных команд для участия н соревнованиях более  
высокого ранга (городские и краевые соревнования).  
5. На Коджешау Р.А. - руководителя школьного спортивного клуба 
возложить ответственность за ведение следующей документации:  
- планирование работы спортивного клуба;  
- журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь  
- спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  
- журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках;  
- книгу рекордов учащихся школы;  
- отчетность перед управлением образования, аналитические справки и 
фотоотчеты по всем видам спорта Кубанской Спартакиады;  
- подготовку физкультурного актива;  
- медицинский контроль;  
- хозяйственную работу.  
6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  
 
 
Директор МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе                                       Е.Н. Мадикова  
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