
Нефтеюганское районное муниципальное

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«КУТЬ -  ЯХСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Ханты -  Мансийского автономного округа-Югры Нефтеюганский район

Во исполнение Перечня поручений Президента РФ от 22.11.2019г. № Пр- 
2397 (п.1 подпункт «б», часть 2) в части завершения создания к 2024 г. Школьных 
спортивных клубов и п. 20 приложения №2 к совместному приказу Минспорта 
России и Минпросвещения России от 25.11.2019 г. №970/636 «Об утверждении 
межотраслевой программы школьного спорта», в целях развития детско- 
юношеского спорта и приобщения обучающихся к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, п р и к а з ы в а ю :

1. Создать на базе НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» Школьный спортивный 
клуб «Триумф».

2. Назначить руководителем Школьного спортивного клуба Савина Руслана 
Сергеевича, учителя физической культуры.

3. Определить состав Совета школьного спортивного клуба:
-  Савин Р.В., учитель физической культуры -  руководитель клуба;
-  Рыбина Л.В., заведующий отделом -  заместитель руководителя клуба;
-  Карпачёв А.А., учитель физической культуры -  член клуба.

4. Утвердить «Положение о школьном спортивном клубе в НРМОБУ «Куть- 
Яхская СОШ» (приложение №1)

5. Утвердить «Положение о Совете школьного спортивного клуба в 
НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» (приложение № 2)

6. Утвердить должностную инструкцию руководителя школьного 
спортивного клуба в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» (приложение № 3)

7. Утвердить план работы с учащимися и родителями в спортивно-массовых 
мероприятиях (приложение 4).

8. Утвердить план внутришкольных спортивных соревнований в рамках 
программы Спартакиады школьников (приложение 5).

9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по

ПРИКАЗ
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с.п. Куть -  Ях

О создании школьного спортивного клуба «Триумф»

Е.В. Бабушкина



ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о школьном спортивном клубе 

Нефтеюганского районного муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Куть-Яхская СОШ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ;
-  Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ;
-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 
студенческих спортивных клубов» от 13 сентября 2013 года № 1065;

-  Приказом Министерства спорта РФ и Министерством просвещения РФ от 
25.11.2019 г. №970/636 «Об утверждении межотраслевой программы школьного 
спорта»;

-  Методическими рекомендациями Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации «По созданию и организации деятельности школьных 
спортивных клубов» от 10 августа 2011 г. № МД-1077/19 (НП-02-07/4568).

1.2. Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного 
спортивного клуба (далее - ШСК) и устанавливает его цели, задачи, структуру, 
ответственность, а также порядок взаимодействия со всеми участниками 
образовательных отношений.

1.3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации ШСК оформляется 
приказом руководителя образовательного учреждения.

1.4. ШСК является общественной организацией образовательного учреждения. 
Образовательное учреждение самостоятельно в выборе формы создания клуба.

1.5. ШСК может иметь свою символику, название, эмблему, единую спортивную 
форму.

1.6. В своей практической деятельности ШСК руководствуется настоящим 
Положением, законодательством РФ и нормативно-правовыми актами Министерства 
образования и науки РФ и Министерством спорта РФ, правилами внутреннего 
трудового распорядка, приказами и распоряжениями руководителя образовательного 
учреждения, регламентирующими деятельность учреждения в области физического 
воспитания.

1.7. ШСК подчиняется непосредственно руководителю образовательного 
учреждения.

2. Цели, задачи ми функции ШСК

2.1. ШСК создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 
обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации 
школьного спорта, а также разработки и внедрения передовых программ и технологий,



инновационных методик с целью развития системы физического воспитания в 
образовательном учреждении во внеурочное время.

2.2. Задачами деятельности ШСК являются:
2.2.1. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 
здоровья.

2.2.2. Разработка предложения по развитию физической культуры и спорта в 
образовательной организации в рамках внеурочной деятельности.

2.2.3. Организация физкультурно-спортивной работы образовательной организации 
во внеурочное время.

2.2.4. Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе 
систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий для 
учащихся образовательной организации, родителей и педагогических работников 
школы.

2.2.5. Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных 
на уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых физических 
качеств.

2.2.6. Воспитание у учащихся общественной активности, трудолюбия, 
самодеятельности и организаторских способностей.

2.2.7. Привлечение к спортивно-массовой работе в ШСК известных спортсменов, 
ветеранов спорта, родителей учащихся образовательной организации.

2.2.8. Профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой 
среде как наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе 
жизни.

2.3. ШСК в своей деятельности выполняет следующие функции:
2.3.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий.
2.3.2. Проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, 

товарищеских спортивных встреч с другими ШСК.
2.3.3. Организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления 

образованием ХМАО-Югры и Нефтеюганского района.
2.3.4. Формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, окружных).
2.3.5. Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни в образовательной организации.
2.3.6. Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно

спортивной работе.
2.3.7. Организация постоянно действующих спортивных секций и кружков, 

охватывающих учащихся на всех ступенях обучения.
2.3.8. Проведение физкультурных праздников и фестивалей.
2.3.9. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, направленных на реализацию комплекса ГТО.

3. Структура и организация работы ШСК

3.1. Высшим органом управления школьного спортивного клуба является общее 
собрание, созываемое один раз в год.

3.2. ШСК ежегодно на общем собрании избирает Совет (далее Совет ШСК) из 3 
человек. В Совет ШСК могут входить обучающиеся, педагоги, родители.



3.3. Повседневное руководство работой спортивного клуба осуществляется 
советом, который избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и 
распределяет обязанности между другими членами совета.

3.4. Председатель избирается из числа педагогов и осуществляет организационно
методическое сопровождение деятельности Совета.

3.5. Совет работает по утверждённому плану, регулярно собирается для 
обсуждения и решения текущих вопросов.

3.6. Руководство физкультурно-спортивной деятельностью в классе осуществляют 
физкультурные организаторы (физорги), избираемые на учебный год.

3.7. Совет ШСК руководствуется настоящим положением и положением о совете 
ШСК.

4. Члены ШСК, их права и обязанности

4.1. Членами ШСК могут быть учащиеся образовательной организации, в 
которой создан ШСК, родители учащихся и педагогические работники 
образовательной организации.

4.2. Все члены ШСК имеют равные права и несут равные обязанности.
4.3. В соответствии с настоящим Положением члены ШСК имеют следующие

права:
4.3.1. Избирать и быть избранными в Совет ШСК.
4.3.2. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК.
4.3.3. Совмещать посещение секций по различным видам спорта в случае 

успешной успеваемости по остальным предметам школьной программы.
4.3.4. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК.
4.3.5. Использовать символику ШСК.
4.3.6. Входить в состав сборной команды ШСК.
4.3.7. Получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК.
4.4. В соответствии с настоящим Положением члены ШСК обязаны:
4.4.1. Соблюдать настоящее Положение о ШСК.
4.4.2. Выполнять решения, принятые Советом ШСК
4.4.3. Бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу

ШСК.
4.4.4. Показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика.
4.4.5. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта.
4.4.6. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно

оздоровительных мероприятиях ШСК.
4.4.7. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены.
4.4.8. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 

спортивно-массовых мероприятиях.

5. Планирование работы ШСК

5.1. План внеклассной спортивно-массовой работы (далее - План) в 
образовательном учреждении разрабатывается Советом ШСК на учебный год.

5.2. План утверждается руководителем образовательного учреждения, 
согласовывается с председателем ШСК и доводится до сведения обучающихся 
образовательного учреждения, педагогов и родителей.



6.1. Основными направлениями в работе ШСК являются:
-  привлечение школьников к занятиям физической культурой и спортом;
-  популяризация Олимпийского движения;
-  организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в образовательном учреждении;
-  воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни;
-  организация и проведение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»;
-  организация здорового досуга обучающихся и их семей.

7. Материально-техническая база

Для проведения физкультурно-спортивной работы в ШСК используются 
спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивные площадки 
образовательного учреждения, а так же другие спортивные сооружения, которые 
имеют разрешение на организацию и проведение физкультурно-спортивных и 
спортивно-массовых мероприятий.

8. Документация ШСК, учет и отчетность

8.1. Для осуществления своей деятельности ШСК руководствуется планом работы, 
календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий 
образовательного учреждения, района, округа.

8.2 ШСК должен иметь:
-  положение о ШСК;
-  положение о Совете ШСК;
-  списочный состав Совета ШСК;
-  информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, календарный 

план мероприятий, поздравление победителей и призеров соревнований);
-  положения и протоколы проводимых соревнований и спортивно-массовых 

мероприятий;
-  результаты и итоги участия в соревнованиях разного уровня;
-  правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных 

занятий и спортивно-массовых мероприятий.

9. Ответственность

Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим положением на 
ШСК целей, задач и выполнение плана по всем направлениям деятельности, 
сохранность оборудования и спортивного инвентаря несет руководитель ШСК.



ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о Совете школьного спортивного клуба 

Нефтеюганского районного муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Куть-Яхская СОШ»

1. Общие положения

1.1. Совет школьного спортивного клуба является выборным органом 
самоуправления клуба.

1.2. Совет школьного спортивного клуба действует на основании законодательства 
РФ, Устава НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ», положения о школьном спортивном клубе и 
настоящего Положения.

2. Цели, задачи и функции

2.1. Целями деятельности Совета школьного спортивного клуба являются:
2.1.1. усиление роли воспитанников в решении вопросов спортивной жизни школы;
2.1.2. воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности.
2.2. Задачами деятельности Совета школьного спортивного клуба являются:
2.2.1. представление интересов воспитанников в процессе управления 

спортклубом;
2.2.2. поддержка и развитие инициатив воспитанников в школьной и общественной 

жизни;
2.2.3. защита прав воспитанников;
2.2.4.привлечение воспитанников к участию в спортивных мероприятиях школы, 

района, округа.
2.3. Функции деятельности Совета школьного спортивного клуба:
2.3.1. привлекает воспитанников к решению вопросов спортивной жизни школы;
2.3.2. изучает и формулирует мнение школьников по вопросам спортивной жизни 

школы;
2.3.3. представляет позицию воспитанников в органах управления школы, 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса и 
физкультурно-оздоровительной работы школы;

2.3.4. формулирует мнение воспитанников по вопросам, рассматриваемым в 
Совете клуба;

2.3.5. содействует реализации инициатив воспитанников во внеурочной 
деятельности;

2.3.6. изучает интересы и потребности школьников в сфере внеурочной 
деятельности;

2.3.7. создает условия для их реализации, привлекает воспитанников к организации 
воспитательной и спортивной работы школы.



3. Права Совета школьного спортивного клуба

3.1. Совет школьного спортивного клуба имеет право:
-  размещать на территории школы информацию (на стендах) и в школьных 

средствах информации;
-  получать время для выступлений своих представителей на классных часах и 

родительских собраниях;
-  направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них ответы;
-  знакомиться с нормативными документами школы, спортивного клуба, блока 

дополнительного образования и их проектами, вносить в них свои предложения;
-  получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы и 

блока дополнительного образования;
-  представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни спортивного клуба;
-  вносить предложения в план воспитательной, спортивной и физкультурно

массовой работы школы.

4. Порядок формирования и структура Совета школьного спортивного клуба

4.1. Совет школьного спортивного клуба формируется на выборной основе, 
сроком на один год.

4.2. В Совет спортивного клуба могут входить педагоги, учащиеся и родители.
4.3. Председателем Совета школьного спортивного клуба избирается педагог 

образовательного учреждения.
4.4. Выборы председателя, заместителя председателя Совета осуществляется на 

первом заседании Совета клуба. Решение принимается простым большинством из числа 
присутствующих членов Совета клуба.



Должностная инструкция 
председателя школьного спортивного клуба 
Нефтеюганского районного муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Куть-Яхская СОШ»

1. Общие положения

1.1. Председатель ШСК назначается приказом директора общеобразовательного 
учреждения на основании выборов на первом заседании Совета спортивного клуба 
(далее Совета).

1.2. Председатель ШСК непосредственно подчиняется директору образовательного 
учреждения.

1.3. Председателю ШСК непосредственно подчиняются: заместитель руководителя 
клуба, физорги классов и все члены Совета.

1.4. В своей деятельности председатель ШСК руководствуется:
-  Конституцией Российской Федерации;
-  Законом РФ «Об образовании»;
-  Федеральным Законом «Об общественных объединениях»;
-  Законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
-  Федеральным Законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;
-  Гражданским кодексом Российской Федерации;
-  Семейным кодексом Российской Федерации;
-  Положением «О школьном спортивном клубе»;
-  Правилами и нормами охраны труда, технике безопасности и противопожарной 

защиты.
1.5. Руководитель ШСК обязан соблюдать Конвенцию о правах ребенка.

2. Функции

2.1. Основными направлениями деятельности председателя ШСК являются:
-  обеспечение организации деятельности ШСК;
-  обеспечение духовно-нравственного, патриотического и физического воспитания 

воспитанников ШСК;
-  формирование здорового образа жизни и развитие массового молодежного 

спорта;
-  повышение социальной активности, укрепление здоровья и приобщение к 

физической культуре подрастающего поколения;
-  организация соревнований, туристических слетов и др.;
-  обеспечение взаимодействия с организациями, учреждениями и клубами, 

занимающимися проблемой развития спорта и физического воспитания 
молодежи.



3.1. Председатель ШСК выполняет следующие должностные обязанности:
3.1.2. Анализирует:
-  законодательство РФ и ХМАО-Югры в области развития спорта и физического 

воспитания для обеспечения деятельности ШСК;
-  готовность работников и воспитанников клуба к участию в соревнованиях.
3.1.2. Планирует:
-  подготовку занятий совместно с Советом ШСК;
-  организацию учебно-тренировочных сборов и соревнований.
3.1.3. Организует:
-  работу Совета ШСК;
-  участие воспитанников клуба в соревнованиях и других мероприятиях;
-  внутришкольные соревнования и физкультурно-спортивные праздники;
-  связи клуба с другими организациями для совместной деятельности;
-  подготовку отчетной документации;
-  работу с родительской общественностью.
3.4. Осуществляет:
-  составление плана работы клуба на учебный год;
-  ведение документации ШСК.
3.5. Разрабатывает планы, положения соревнований и спортивных праздников.
3.6. Контролирует:
-  соблюдение преподавателями и воспитанниками клуба прав детей и 

«Положения о ШСК «Атлант»;
-  состояние инвентаря и учебного оборудования;
-  выполнение принятых решений и утвержденных планов работы ШСК;
-  соблюдение и выполнение санитарно-гигиенических норм и требований, 

правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности при 
проведении занятий и мероприятий, в том числе вне образовательного 
учреждения.

3.7.Руководит:
-  работой Совета ШСК;
-  разработкой документов по ШСК.

4. Права

4.1. Принимать любые управленческие решения, касающиеся деятельности ШСК 
во время проведения занятий, учебно-тренировочных сборов, соревнований.

4.2. Привлекать сотрудников ШСК к проведению любых мероприятий, 
касающихся деятельности ШСК.

4.3. Представлять сотрудников и воспитанников ШСК к поощрению.

5. Ответственность

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
Положения о ШСК законных распоряжений непосредственных руководителей и иных 
нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 
Инструкцией, в том числе за неиспользование прав, представленных настоящей 
инструкцией, а также принятие управленческих решений, повлекших за собой



дезорганизацию работы ШСК несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством.

5.2. За применение, в том числе неоднократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, руководитель 
ШСК может быть освобожден от исполнения обязанностей в соответствии с трудовым 
законодательством и Законом РФ «Об образовании».

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно
гигиенических правил организации образовательного, учебного и хозяйственного 
процессов, планов работы ШСК, руководитель ШСК привлекается к административной 
ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 
законодательством.

5.4. За виновное причинение ШСК или участникам образовательного процесса 
вреда (в том числе морального) в связи с исполнением (не исполнением) своих 
должностных обязанностей, а также не использование прав, представленных настоящей 
Инструкцией, руководитель ШСК несет материальную ответственность в порядке и в 
пределах, установленных трудовым или гражданским законодательством.

6. Взаимоотношения. Связи по должности.

6.1. Председатель ШСК:
6.1.1. Работает в соответствии с планом ШСК.
6.1.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год с учетом 

плана работы образовательного учреждения.
6.1.3. Своевременно представляет Директору образовательного учреждения 

необходимую отчетную документацию.
6.1.4. Получает от директора образовательного учреждения информацию 

нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится под 
расписку с соответствующими документами.

6.1.5. Систематически обменивается информацией по вопросам физического 
воспитания и развития спорта с сотрудниками и воспитанниками ШСК.

6.1.6. Информирует директора образовательного учреждения обо всех 
чрезвычайных происшествиях в ШСК, действиях сотрудников и воспитанников ШСК во 
время проведения занятий, соревнований и других мероприятий.



План работы с учащимися и родителями в спортивно-массовых мероприятиях
на 2020/2021 учебный год

№
п/п

Содержание работы Сроки
проведения

Ответственные

1. Поход выходного дня «В поход за 
здоровьем» - классные Дни здоровья с 
привлечением родителей.

Сентябрь Классные руководители 
Классные физорги

2. Школа безопасности для учащихся 5-11 
классов Соревнование по туризму «Школа 
безопасности -  2020» с привлечением 
родителей.

Октябрь Заведующий по ОН 
Зам. директора по ВР 
Учителя физкультуры 
Классные руководители

3. Пожарно -  военизированная эстафета 
«Штурм».

Октябрь Руководитель ОБЖ

4. Спортивные состязания для учащихся 8-11 
«Простынбол».

Ноябрь Учителя физкультуры

5. Спортивные состязания для учащихся 
1-7 классов «Весёлая эстафета» с 
привлечением родителей.

Декабрь Учитель физкультуры 
Классные руководители

6. Военно-спортивная игра «Зарничка» для 
учащихся 1-4 классов.

Январь Заведующий по ОН 
Учителя физкультуры 
Классные руководители

7. Общешкольные спортивные мероприятия в 
рамках месячника «Патриотического 
воспитания и оборонно-массовой работы 
«Я -  Патриот» с привлечением родителей.

Февраль Заведующий по ОН 
Зам. директора по ВР 
Учителя физкультуры 
Классные руководители

8. «Широкая Масленица» - спортивно -  
театрализованный праздник в рамках 
поселкового праздника.

Март Классные руководители

9. Подготовка к районной спартакиаде 
допризывной молодежи.

Март Руководитель ОБЖ

10. Конкурс юных велосипедистов 
«Безопасное колесо».

Март Заведующий по ОН 
Зам. директора по ВР 
Учителя физкультуры 
Руководитель ОБЖ

11. Спортивные мероприятия в рамках 
месячника здоровья и профилактики 
наркомании, курения и алкоголизма «Я 
здоровье берегу -  сам себе я помогу!»

Апрель Заведующий по ОН 
Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 
Классные руководители 
Учителя физкультуры

12. Спортивные состязания «Ура! Каникулы!» 
1-4 классов с привлечением родителей.

Май Заведующий по ОН 
Учитель физкультуры 
Классные руководители

13. Военно-спортивная игра «Зарница» для 
учащихся 5-11 классов с привлечением 
родителей.

Май Заведующий по ОН 
Руководитель ОБЖ 
Классные руководители 
Учителя физкультуры



План внутришкольных спортивных соревнований 
в рамках программы Спартакиады школьников 

на 2020/2021 учебный год

№
п/п

Содержание работы Сроки
проведения

Ответственные

1. Осенний кросс 2-11 классы Сентябрь Учителя физкультуры
2. Первенство школы по мини-футболу 5 

- 8 классы.
Сентябрь
Октябрь

Учителя физкультуры

3. Первенство школы по баскетболу 7 -  
11 классы.

Ноябрь-
декабрь

Учителя физкультуры

4. Первенство школы по пионерболу 5 -  
6 классы.

Январь Учителя физкультуры 
Классные руководители

5. Первенство школы по мини-футболу 9 
- 11 классы.

Февраль Учителя физкультуры

6. Первенство школы по лыжным 
гонкам 2 - 1 1  классы.

Февраль-март Учителя физкультуры

7. Первенство школы по видам спорта 
Зимнего фестиваля ВФСК ГТО.

Февраль-март Учителя физкультуры

8. Первенство школы по настольному 
теннису 9 - 1 1  классы.

Март-апрель Учителя физкультуры

9. Первенство школы по волейболу 9 -  
11 классы.

Апрель Учитель физкультуры

10. Первенство школы по видам спорта 
Летнего фестиваля ВФСК ГТО.

Апрель-май Учителя физкультуры

11. Президентские состязания. Сроки по 
приказу 

Департамента 
образования

Учителя физкультуры


