
 

                                                                                          

 



организация и проведение физкультурно-оздоровительной, спортивно-

массовой работы с обучающимися различных групп здоровья; 

• развитие волонтерского движения по пропаганде здорового 

образа жизни, внедрения и реализации ВФСК ГТО в школе; 

• подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО в процессе 

внеурочных занятий спортивных секций, групп, спортивных команд; в 

рамках реализации Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий; 

• организация спортивной работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, обеспечение их участия в спортивных 

соревнованиях по адаптивным видам спорта; 

• содействие в социализации, физической реабилитации и 

адаптации лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

• участие в работе   летних ДОЛ  (спортивных площадок); 

• организация и проведение конкурсов на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди 

классов в Школе; 

• привлечение к спортивно-массовой работе в клубе родителей 

обучающихся школы; 

- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде. 

 

3. Функции клуба 

 

3.1. Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных 

встреч между классами и другими школами; 

- организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления 

образования; 

- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих 

спортсменов школы, района; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе. 

 

4. Организация работы школьного спортивного клуба 

4.1. Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет руководитель школьного спортивного клуба, назначаемый 

директором Школы. Руководство работой в классах осуществляют 

физкультурные организаторы, избираемые на учебный год. 

4.2. Школьный спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает 

Совет из 3-5 человек (председатель, заместитель председателя, секретарь, 

члены Совета). В Совет клуба могут быть избраны и родители 

обучающихся. 

 

5. Права Совета школьного спортивного клуба 

 



5.1. Совет имеет право: 

- утверждать план спортивно-массовых мероприятий на год; 

- развивать творческую инициативу и самодеятельность обучающихся, 

направленную на укрепление здоровья и улучшения успеваемости; 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией  Школы и вышестоящими 

физкультурными организациями; 

 

6. Обязанности членов школьного спортивного клуба 

6.1. Членами клуба могут быть ученики Школы, их родители, 

педагогические и другие работники Школы, принимающие участие в 

мероприятиях, проводимых клубом. 

6.2. Члены клуба имеют право: 

- избираться и быть избранными в Совет клуба принимать участие в 

мероприятиях, проводимых клубом; 

- пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными 

сооружениями; 

- получать консультации и вносить предложения по улучшению работы 

клуба; 

- заниматься физическими упражнениями, спортом в секциях, командах 

клуба; 

- участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях, выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, 

спортивных праздниках; носить спортивную форму, эмблему клуба. 

6.3. Члены клуба обязаны: 

- вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье; 

- регулярно заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою 

физическую подготовленность; 

- бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

- принимать участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях клуба; 

- помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении спортивных 

занятий; 

- иметь собственную тренировочную форму для занятий; 

- соблюдать требования положения о спортивном клубе и Устава. 

 

7. Учет и отчетность 

 

7.1. В школьном спортивном клубе ведется следующая документация: 

- программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций; 

- календарь - спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах; 

- приказы о проводимых соревнованиях. 

 

 



                                                                                       


