
 

Администрация Пичаевского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Пичаевская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ  

с.Пичаево 

 01 марта   2014г. №  24   -   о/д 

О создании спортивных клубов. 

 

            В целях активизации спортивно- массовой работы во внеурочное 

время, выработки у детей потребности в здоровом образе жизни, укрепления 

здоровья и физического совершенствования, воспитания высоких 

нравственных качеств, патриотизма, общественной активности, приказываю: 

1. Создать с 01.03.2014г. на базе базовой школы и филиалов спортивные 

клубы на правах структурного подразделения : 

- МБОУ Пичаевская СОШ – «Олимп» 

- Байловский филиал – «Факел» 

- Б-Ломовисский филиал – «Мы вместе» 

- Липовский филиал – «Юность России» 

- Рудовский филиал – «Мяч над сеткой» 

 

2. Утвердить Положения о спортивных клубах. 

 

3.Утвердить председателя и Совет спортивного клуба: 

«Олимп» (МБОУ Пичаевская СОШ) 

- Куликов С.Г., председатель Совета, учитель физической культуры 

- Лазутина И.Е., заместитель председателя, зам.директора по ВР 

- Пашина М.М., секретарь, старшая вожатая 

- Ивлев А.А., учитель физической культуры 

- Сенько В.Н., учитель физической культуры 

- Онегина Н.Е., учитель ОБЖ 

- Дюжев Александр, ученик 11а класса 

- Никулкин Владислав, ученик 8б класса 

- Ишин Алексей, ученик 8б класса 

- Деева Виктория, ученица 7а класса 

 

«Факел» (Байловский филиал) 

- Шубин В.В., председатель Совета, учитель физической культуры 

- Хоботова Л.А., заместитель председателя, учитель 

- Перова С.В., учитель 

- Жиганова Е.В., учитель 

- Мужедова И.П., учитель 

- Мужедова З.У., представитель общественности 

- Пищикова О.М., представитель от родителей 



- Нечаева Н.В., представитель от родителей 

- Лёвин С.С., ученик 

- Поликашин В.Н., ученик 

- Белянин Д.В., ученик  

 

«Мы вместе» (Б-Ломовисский филиал) 

- Суслин А.А., председатель Совета, учитель  

- Киселева С.В., заместитель председателя, учитель 

- Перова С.В., педагог-библиотекарь 

- Першина Т.Г., учитель 

- Кулина И.А., член родительского комитета 

- Черняева Н.А., член родительского комитета 

- Сидорова Л.В., член родительского комитета 

- Кривошеин Д., ученик 9 класса 

- Кривошеин И., ученик 10класса 

- Кобзев Е., ученик 8 класса 

- Кочеткова А., ученица 11 класса 

 

«Юность России» (Липовский филиал) 

- Заикина Н.М., председатель Совета, учитель физической культуры 

- Клемешова Г.С., заведующий филиалом 

- Садова Т.В., секретарь, член родительского комитета (по согласованию) 

- Беляев Ю.И., глава Липовского сельсовета (по согласованию) 

- Маслин С.А., член родительского комитета (по согласованию) 

- Карпиков Николай, ученик 10 класса 

- Шебалков Дмитрий, ученик 9 класса 

- Лазутина Анастасия, ученица 8 класса 

- Ануфриев Андрей, ученик 7 класса 

- Коржавин Денис, ученик 5 класса 

 

«Мяч над сеткой» (Рудовский филиал) 

- Чиркова С.В., председатель Совета, учитель 

- Хомина Е.А., заместитель председателя, учитель 

- Пономарева Ж.Н., учитель 

- Андреева Е.А., член родительского комитета 

- Орехов С.В., член родительского комитета 

- Бабунов В.Н., член родительского комитета 

- Левкин В.С., член родительского комитета 

- Дугин Максим, ученик 

- Грушина Елена, ученица 

- Чиркова Кристина, ученица 

- Тарасов Александр, ученик 

- Орехов Никита, ученик 

- Огурцов Алексей, ученик 

- Дильдина Ирина, ученица 



- Чиркова Алина, ученица 

- Мешков Максим, ученик 

- Клемешов Дмитрий, ученик 

- Егин Александр 

 

4. Председателям Советов клубов совместно с членами Совета разработать 

документацию клуба, годовой план работы, утвердить списочный состав 

воспитанников клуба, назначить физоргов, разработать программы, учебные 

планы, расписание занятий, ввести годовые отчеты о проделанной работе. 

 

5. Советы школьных спортивных клубов организуют и проводят 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе 

школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных игр «Президентские спортивные 

игры»; формируют команды по видам спорта и обеспечивают их участие в 

соревнованиях разного уровня, пропагандируют идеи физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность клубов. 

 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей 

директора Лазутину И.Е., Завьялову А.М. 

 

 

Директор школы:                                                    С.М.Акатушев 

 

С приказом ознакомлены:                                     И.Е.Лазутина 

                                                                                  А.М.Завьялова  
 


