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ПРИКАЗ 

«09» ___09_____ 2021 й                     № 274                   «09» ___09_____ 2021 й 

Об утверждении статуса школьного спортивного клуба «Медведи»  

в МБОУ Школа № 88 

 

Школьный спортивный клуб «Медведи» МБОУ Школа № 88 создан в 

МБОУ Школа № 88 на основании Типового положения Министерства 

Образования Республики Башкортостан и Министерства молодежной политики 

спорта и туризма Республики Башкортостан от 2009 года. Школьный 

спортивный клуб «Медведи» является детско-юношеским общественным 

объединением физкультурно-спортивной, туристской, культурно-массовой 

направленности, основан на принципах приоритета общечеловеческих 

ценностей, сохранности жизни и здоровья обучающихся, ученического 

самоуправления, свободного физкультурного образования, воспитания 

патриотизма, общедоступности реализуемых физкультурно-оздоровительных 

программ с учетом особенностей здоровья, физического развития и 

подготовленности, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить в МБОУ Школа № 88 деятельность школьного спортивного 

клуба «Медведи», наделенный полномочиями детско-юношеского 

общественного объединения физкультурно-спортивной, туристской, 

культурно-массовой направленности. 

2. Утвердить организационную структуру школьного спортивного клуба 

«Медведи» в следующем составе: 

Председатель – Калижникова Э.Ш., ответственная за ВР 

Зам.председателя – Чернов И.В., учитель физической культуры; 

Секретарь – Сверкунова А.С., учитель физической культуры; 

Член ШСК «Медведи» – Уварова Г.А., руководитель МО учителей 

физической культуры; 

Член ШСК «Медведи» – Селезнева Н.М., врач-педиатр (наблюдение за 

обучающимися, медицинский осмотр); 

Член ШСК «Медведи» – Мамедова Л.И., преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

3. Включить в состав школьного спортивного клуба «Медведи» 

воспитанников спортивных кружков и секций МБОУ Школа № 88: 



баскетбола, волейбола, легкой атлетики, шахмат, шашек, тхэквондо, 

водного туризма, кикбоксинга, футбола. 

4. Утвердить перечень традиционных физкультурно-оздоровительных, 

туристских, культурно-массовых мероприятий ШСК «Медведи»: 

«Осенний кросс», «Кросс наций», «Дни спорта и здорового образа 

жизни» в период осенних, зимних, весенних каникул, флешмобы, 

фестивали спортивной направленности, а также подготовка и участие в 

спартакиаде школьников. 

5. Председателю ШСК «Медведи» МБОУ Школа № 88, проводить 

конференции  представителей спортклуба и спорт актива не менее 1 раза 

в полугодие, в случае изменения состава, вносить дополнение в 

действующий приказ. 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ Школа № 88                                  О.В. Ануфриева 

 

 

 


