
 

 

  

 



улучшение спортивных достижений обучающихся ОО пропаганда 

физической культуры и спорта в школе.      
 

3.Направления деятельности клуба. 

                                            
          3.1. обеспечение внеурочной занятости детей «группы риска»;  

           3.2. вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

         3.3.проведение Единых дней здоровья и спортивных акций  в школе; 

         3.4.информационное обеспечение спортивной жизни школы через сайт 

школы; 

         3.5.организация и проведение спортивно-массовой работы в школе во 

внеурочное время; 

        3.6.участие обучающихся в  школьных этапах спортивных соревнований 

«Президентские спортивные игры» «Президентские состязания», «Кросс 

Наций», «Лыжня России», сдача норм ГТО И Т.Д. 

 

4. Руководство деятельностью  школьного спортивного клуба 

 

             4.1.Руководящим органом с клуба является Совет клуба, состоящий из 

обучающихся, преподавателей ОО. 

        4.2.В состав Совета клуба  входит 5 человек (директор, учитель 

физической культуры, 1 родитель, 2 обучающихся).  

        4.3.Общее руководство деятельностью школьного спортивного клуба 

школы осуществляет  директор школы.    

         4.4.Организационное и методическое руководство осуществляет 

учитель физической культуры.   

         4.5.Обязанности между членами клуба Совет определяет 

самостоятельно.  

         4.6.Председатель Совета школьного спортивного клуба, его 

заместитель, выбираются из состава его членов. 

          4.7.Решения Совета клуба правомочны, если на заседании 

присутствуют не менее 2/3 от общего числа членов Совета. 

          4.8.Решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета. 

          4.9.Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в четверть 

и оформляются протоколом. 

          4.10.Совет школьного клуба: 

          4.10.1. принимает решение о названии клуба; 

          4.10.2.утверждает символику клуба; 

          4.10.3. избирает Председателя клуба; 

             4.10.4.утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе 

клуба; 

              4.10.5. принимает решения о приеме и исключении членов клуба; 



              4.10.6.организует проведение общешкольных спортивных 

мероприятий; 

              4.10.7.отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает 

отчеты членов клуба о выполнении запланированных мероприятий; 

               4.10.8.обеспечивает систематическое информирование обучающихся 

и родителей (законных представителей) о деятельности клуба;  

              4.10.9. обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие 

лучших традиций деятельности клуба; 

              4.10.10 готовит предложения руководителю ОУ о поощрении членов 

клуба, обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе. 

 

5.Состав  школьного спортивного клуба. 

 

                5.1. Состав  школьного спортивного клуба могут быть обучающиеся 

1-11 классов, педагоги, родители  обучающихся.  

                5.2.Количество членов школьного спортивного клуба не 

ограничивается.  

 

6.Права и обязанности членов клуба. 

         

            6.1. Члены школьного спортивного клуба имеют право:  

             6.1.1.посещать спортивные секции по избранному виду спорта;  

             6.1.2.принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях школы;   

             6.1.3. содействовать укреплению материально-спортивной базы 

школы; 

              6.1.4. избирать и быть избранным в руководящий орган клуба; 

               6.1.5. вносить предложения по вопросам совершенствования 

деятельности клуба; 

               6.1.6. получать всю необходимую информацию о деятельности 

клуба. 

             6.2 Обязанности  членов школьного спортивного клуба:   

             6.2.1.соблюдение рекомендаций  врача по вопросам самоконтроля 

состояния здоровья и соблюдения правил личной гигиены;  

             6.2.2.  ежегодно сдавать нормативы по физической культуре и ГТО;  

             6.2.3.соблюдение правил техники безопасности в процессе участия в 

спортивно - массовых мероприятиях. 

                   6.2.4. соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; 

             6.2.5.выполнять решения, принятые Советом клуба; 

             6.2.6.бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному 

имуществу ОО; 

             6.2.7.показывать личный пример здорового образа жизни. 



 

7.Учет работы и отчетность школьного спортивного клуба 

                      7.1.Школьным спортивным клубом ведется следующая 

документация: 

             7.1.1  календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  

             7.1.2.план работы на учебный год;  

             7.1.3.протоколы заседаний Совета школьного спортивного клуба.  
 

 

 

 

 

 

 

 


