Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 14 поселка городского типа Ильского
муниципального образования Северский район
имени Тылькиной Веры Антоновны
(МБОУ СОШ № 14 пгт Ильского МО Северский район им. Тылькиной В.А.)
ПРИКАЗ
18.10.2021г.

№ 368
пгт Ильский

О мерах по активизации спортивно-массовой и
физкультурно-спортивной работы в МБОУ СОШ
№14 пгт Ильского МО Северский район
в 2021-2022 учебном году
На основании приказа УО МО Северский район № 1168 от 18.10.2021
года «О мерах по активизации спортивно – массовой и физкультурноспортивной работы в образовательных организациях в 2021-2022 учебном
году»
приказываю
1. Педагогу дополнительного образования Поспелову Д.Е., учителям
физической культуры Черныш М.В., Мовчан Л.И., обеспечить оптимальную
загруженность спортивного зала с учетом учебной деятельности в 2021-2022
учебном году в соответствии с требованиями постановления
Главного
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 r. № 28
«Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания. и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 r. № 16 «Об
утверждении санитарно- эпидемиологических правил CП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной ин- фраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:
1) Организовать доступность спортивной инфраструктуры во
внеурочное время;
2) Обеспечить работу спортивного зала в рабочие дни до 21 часа;
3) Составить график дополнительных спортивных занятий с учетом
отдаленности проживания несовершеннолетних;
4) Увеличить количество обучающихся, занимающихся физической
культурой и спортом, в том числе посредством вовлечения детей и
подростков в занятия в спортивных секциях и школьном спортивном клубе,
созданных;
5) Организовать работу спортивных секций и спортивного клуба в
каникулярное время;
6)
Организовать
участие
обучающихся
в
официальных

физкультурных мероприятиях, организатором которых выступает
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края;
7) Обеспечить наличие информационных стендов по спортивномассовой и физкультурно-спортивной работе в школе (урочная и внеурочная
деятельность, школьный спортивный клуб, дополнительное образование,
спортивно-массовая деятельность общеобразовательной организации и т.д.);
8) Взять на контроль соблюдение мер по обеспечению охраны жизни
и здоровья детей и подростков в период проведения спортивных занятий и
физкультурно-оздоровительных мероприятий;
9) Проводить в начале каждой четверти инструктажи по технике
безопасности с обучающимися по правилам поведения в спортивном зале, на
стадионе и спортивной площадке, при проведении спортивных и
физкультурно - массовых мероприятий.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора по ВР Янушенко И.В.
Директор

Л.Г. Окишева

