
российская федерация иркутская область 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 1» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА БРАТСКА

ПРИКАЗ
от 27 октября 2020 г. №167

«О создании школьного спортивного клуба «Первый»

В целях исполнения Перечня Президента Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. 
№ Пр-2397 в части завершения создания к 2024 году школьных спортивных клубов и 
пункта 20 приложения №2 к совместному приказу Минспорта России и 
Минпросвещения России от 25 ноября 2019 г. №970/636 «Об утверждении 
межотраслевой программы школьного спорта» Минпросвещения России

ПРИКАЗЫВАЮ:

1) Открыть на базе МБОУ «Лицей №1» с 02.11.2020 школьный спортивный клуб 
«Первый».

2) Назначить Парилову Ингу Станиславовну, учителя физической культуры, 
руководителем школьного спортивного клуба «Первый»;

3) Сформировать рабочую группу по организации деятельности школьного 
спортивного клуба:

- Лузянин Владимир Алексеевич, учитель физической культуры;
- Шуйкина Оксана Анатольевна, учитель физической культуры;
- Ратушнюк Марина Сергеевна, представитель родительской общественности;
- Гелишев Василий Сергеевич, представитель родительской общественности;
- Литецкая Ирина, обучающаяся 9 класса;
- Московских Диана, обучающаяся 9 класса;
- Барабаш Елизавета, обучающаяся 9 класса;
- Гелишева Полина, обучающаяся 9 класса;
- Парилова Екатерина, обучающаяся 10 класса.

4) Руководителю школьного спортивного клуба, Париловой И.С. ежегодно 
утверждать состав Совет клуба - органа ученического самоуправления.

5) Утвердить:
5.1. Положение о школьном спортивном клубе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей№1» г. Братска, Иркутской области;
5.2. План спортивно - массовых, физкультурно - спортивных и социально - 

значимых мероприятий на каждый учебный год.
5.3. Календарный план спортивно - массовых мероприятий на каждый учебный год.
5.4. Расписание занятий школьного спортивного клуба «Первый».
5.5. Организовать и провести с обучающимися, педагогами, родителями 
(законными представителями) разъяснительную работу о необходимости создания 
школьного спортивного клуба, его целях и задачах;
5.6. Обеспечить координат

по организации работы да ~
6) Контроль за иотюднением

адцю и взаимодействие между членами рабочей группы 
юльного спортивного клуба «Первый».

а оставляю за собой.
U6 А.Н. Воронкова

м.п
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