
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 40 

имени Н.Т. Воробьёва станицы Ленинградской 
муниципального образования Ленинградский район

ПРИКАЗ
«31» августа 2022 г. № 147-ОД

станица Ленинградская

Об организации работы школьного спортивного клуба «Олимпиец» 
в 2022-2023 учебном году и зачисление детей в АИС «Навигатор» по до

полнительным общеразвивающим программам

В целях повышения качества организации и проведения физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе, поиска наиболее эф
фективных форм работы по физическому оздоровлению и воспитанию детей 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1) Совет клуба в составе:
- руководитель клуба: Богуш В.М., учитель физкультуры;
- члены клуба: Брылева А.А., воспитатель в ГПД;

Поздняк А.С., педагог-психолог школы;
Головко Е.В., классный руководитель 2 А класса;
Юхименко И.А, классный руководитель 3 А класса.

Кропива Мария 4 А класс
Клинтух Илья 4 Б класс
Тронь Полина 4 В класс
Королюк София 1 А класс
Галактионов Тимофей 1 Б класс
Сиденко Савелий 1 В класс
Мартыненко Евгений 2 А класс
Мазунина Алина 2 Б класс
Медведев Роман 3 А класс
Блоха Роман 3 Б класс

- председатель комиссии судей: Повстяной Михаил, ученик 4 Б класса;
- секретарь: Поздняк А.С., педагог-психолог.

2) Список учащихся, посещающих спортивный клуб в 2022-2023 учеб
ном году (Приложение 1).

3) План работы спортивного клуба «Олимпиец» на 2022-2023 учебный 
год (Приложение 2).

4) План заседаний спортивного клуба «Олимпиец» (Приложение 3).
5) График работы спортивного клуба «Олимпиец» (Приложение 4).
2. Заместителю директора по УВР Ужеговой А.В.:



1) Осуществлять общее руководство деятельностью спортивного клуба.
2) Организовать регистрацию обучающихся в соответствии со списком 

(Приложение 1) на обучение по дополнительным общеразвивающим програм
мам в АИС «Навигатор» через единый портал государственных и муниципаль
ных услуг.

3. Педагогам дополнительного образования школы (А.А. Брылевой, 
Т.В. Гирченко, В.М. Богуш) организовать информационно-разъяснительную 
работу с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 
регистрации и записи на обучение по программа в АИС «Навигатор».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы Е.В. Бауэр

Проект подготовлен и внесён 
заместителем директора по УВР

С приказом ознакомлены
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