
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение                                   

средняя  общеобразовательная  школа  № 3 имени генерал-фельдмаршала 

Михаила  Семёновича  Воронцова  города  Ейска  

муниципального  образования  Ейский район 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2022 г.                                                                             №  382-ОД 

г. Ейск 

О продолжении  работы школьного спортивного клуба  

«Атаманец» в  2022-2023 учебном году 

 

           На основании  распоряжения  главы муниципального образования город 

Ейск  от   17.10.2007г. № 267-р «О создании школьных (межшкольных) 

спортивных клубов и  физкультурно – спортивных  клубов по месту жительства», в 

соответствии с приказом МУ  УО  от 18.10.2007г. №449/1 «О создании школьных 

(межшкольных) спортивных клубов», в целях организации и проведения 

спортивно-массовой работы в  образовательных учреждениях и создания  

благоприятных условий для систематических занятий физической культурой и 

спортом во внеурочное  и каникулярное  время   учащихся, в соответствии с 

Положением о школьном спортивном клубе, п  р и к а з ы в а ю: 

     1.  Продолжить   работу  школьного спортивного клуба «Атаманец» в 

2022-2023 учебном году. 

     2. Назначить Пищик Сергея Владимировича, учителя физической культуры,  

руководителем спортивного клуба. 

     3. Пищик С.В.. в своей деятельности  руководствоваться  Положением  о  

школьном  спортивном  клубе. 

     4. Утвердить  состав   клуба: 

        Пищик Сергей Владимирович - учитель физической культуры, руководитель 

клуба; 

        Колесникова Е.С. – зам. директора, заместитель  руководителя  клуба; 

        Беззубова Е.В. –учитель физической культуры, главный секретарь; 

        Максюта Мария  – учащаяся 10класса; 

        Пискунов Иван – учащийся 10 класса; 

        Фабричный Егор – учащийся 10 класса; 

        Сторожков Роман  – учащийся 10 класса 

        Ширинов Хазри  – учащаяся  10 класса 

        Чепчугов Владислав – учащийся 11 класса 



        Мушук Кирилл  - учащийся 11 класса 

     5. Утвердить план спортивно-массовых мероприятий МБОУ СОШ №3 им.  

          генерал-фельдмаршала М.С.Воронцова г. Ейска МО Ейский район  

         на 2022- 2023 учебный год.    

    6. Утвердить расписание спортивных секций на 2022-2023  учебный год.    

    7. Назначить координатором школьного спортивного клуба «Атаманец»     

заместителя директора  Колесникову Е.С. 

    8. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой. 

 

 

       Директор МБОУ СОШ №3                                                      Е.Х. Мозговая 

 

 

 

 С  приказом  ознакомлены:                                                 

Е.С. Колесникова 

С.В. Пищик 

Е.В. Беззубова 
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