Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Кочергинская средняя общеобразовательная школа № 19

Приказ
01.09.2017 г.

с.Кочергино

№74/1

Об организации работы
физкультурно - спортивного клуба
«’Звезда»
На основании работы ФСК клуба «Звезда» и нагрузки педагогов согласно штатного
расписания,
Приказываю:
1. Утвердить нагрузку клуба «ФСК» на 2017-2018 учебный год одну ставку инструктора
по физической культуре в спортивном клубе «Звезда» при МБОУ Кочергинская COLLI
№19 (103 учащихся)
2. Утвердить нагрузку инструктора по физической культуре:
- Мосягин Е.В. - 0,2 ставки;
- Толмачев С.С.- 0,8 став
3. Утвердить охват детей в физкультурно - спортивном клубе
- Мосягин Е.В. , инструктор по физической культуре - 0,2 ставки (24 учащихся);
- Толмачев С.С., инструктор по физической культуре - 0,8 ставки (79 учащийся)
4. Утвердить списочный состав учащихся: (приложение №1)
- Мосягин Е .В ., инструктор по физической культуре - 0,2 ставки;
- Толмачев С.С., инструктор по физической культуре - 0,8 ставки;
5. Назначить руководителем клуба ФСК Толмачева Сергея Сергеевича - учителя
физической культуры.
6. Назначить ответственным за организацию работы клуба и осуществление контроля на
Толмачева Сергея Сергеевича, руководителя клуба ФСК «Звезда».
7. Возложить ответственность за жизнь за жизнь и здоровье детей на занятиях, согласно
представленных списков на инструкторов ФСК.
8. Установить режим работы клуба согласно утвержденному расписанию.
9. В своей деятельности инструкторам по физической культуре руководствуется своим
планом работы, календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и
туристических мероприятий школы, района и перечнем необходимой документации по
работе ФСК.
10. Утвердить перечень необходимой документации
инструктора по физической
культуре, при работе ФСК:
Положение о ФСК;
приказ по школе об открытии и организации работы ФСК;
списочный состав Совета ФСК;
положение о Совете спортивного клуба (в случае, если деятельность Совета ФСК не
прописана в Положении ФСК);
списки физоргов;
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информационный стенд о деятельности ФСК (название, эмблема, календарный план
мероприятий, экран проведения соревнований по классам, поздравление победителей и
призеров соревнований):
образовательные программы, рабочие программы, расписание занятий;
журналы групп, занимающихся в спортивных секциях:
протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других мероприятий;
контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке,
протоколы и графики проведения испытаний по ним;
результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, края и т.д.;
инструкции по охране труда;
правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и
спортивно-массовых мероприятий;
должностные инструкции;
книга рекордов учащихся школы.
11. Инструкторам по физической культуре Мосягину Е.В., Толмачеву С.С.:
- по окончании года предоставить зам. директора по УВР Картавой Н.М. анализ работы
ФСК;
- один раз в неделю подавать материал о работе клуба ФСК, ответственному за ведение
школьного сайта Деревнину H.R.;
- предоставлять по запросу министерства образования и науки Красноярского края
документацию установленного образца.
12. Контроль за исполнением приказа остав;
Директор М БОУ Кочергинской СОШ №1

Н.П. Ж ирнова.

