
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

"Средняя общеобразовательная школа № 35 имени 46-го Гвардейского 

орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного 

бомбардировочного авиационного полка" 

 

П Р И К А З 

01.09.2020г.          № 254-О 

ст. Новотитаровская 
 

О мерах по активизации спортивно-массовой  

и физкультурно-оздоровительной работы  

в БОУ СОШ №35 МО Динской район в 2020-2021 учебном году 
 

На основании приказа УО МО Динской район «О мерах по активизации спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в образовательных организациях 

Динского района», в целях развития детско-юношеского спорта и обеспечения 

эффективного использования    школьных стадионов, спортивных залов и площадок п р и 

к а з ы в а ю: 
1.Зам. директора по ВР Рыбалкиной Ю.М.: 

1.1. принять меры по активизации спортивно-массовой и физкультурно-спортивной 

работы и обеспечению оптимальной загруженности спортивных залов БОУ СОШ №35 

МО Динской район; 

- обеспечить проведение спортивных секций для приобщения детей и подростков к 

занятиям физической культурой и спортом в 2020/2021 в учебном году в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора по предотвращению распространения COVID-19; 

- обеспечить работу спортивных залов и сооружений ОО до 21 часа;  

- организовать работу спортивных секций и школьных спортивных клубов в 

выходные дни и каникулярное время; 

       - проводить в начале каждой учебной четверти инструктажи по технике 

безопасности с обучающимися по правилам поведения в спортивном зале, на школьном 

стадионе и спортивной площадке, при проведении спортивных и иных массовых 

мероприятий с отметкой в специальном журнале. Проводить инструктажи по технике 

безопасности перед занятиями различными видами спорта. 

1.2. лично контролировать организацию и проведение спортивно-массовой работы, 

подготовку и проведение внутришкольных соревнований в рамках Всекубанской 

Спартакиады «Спортивные надежды Кубани», «Президентских спортивных игр», 

«Президентских состязаний», Всекубанских турниров на Кубки губернатора 

Краснодарского края, особый контроль уделить отчетным материалам за проведенные 

спортивные мероприятия в рамках требований министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края; 

1.3. усилить контроль за максимальной загрузкой спортивных залов, эффективным и 

рациональным использованием спортивного инвентаря; 

1.4. усилить контроль за деятельностью педагогов, проводящих занятия в вечернее и 

каникулярное время и в рамках работы «Школьного спортивного клуба». 

2. Зам. директора по безопасности Литвинову П.А.: 

2.1 взять под личный контроль соблюдение мер по обеспечению охраны жизни и здоровья 

детей в период проведения спортивных занятий и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 Директор БОУ СОШ №35                                               С.В.Ващенко 

 МО Динской район 

 


