
 



3.3. Воспитывать у школьников общественную активность и трудолюбие, 

самодеятельность и организаторские способности. 

 

1. Основные функции клуба 

4.1.Организация постоянном действующих спортивных секций и группы 

общей физической подготовки; 

4.2. Проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных 

встреч между классами и другими общеобразовательными учреждениями; 

4.3. Формирование сборных команд для участия соревнованиях различных 

уровней; 

4.4. Проведение спортивных праздников, пропаганда физической культуры и 

спорта. 

 

2. Структура клуба 

5.1.Руководит клубом учитель физической культуры, назначаемой приказом 

директора школы; 

5.2. Контроль за деятельностью спортивного клуба ОУ осуществляет 

заместитель директора МБОУ « Шаховская СОШ»; 

 

 

3. Организация работы спортивного клуба 

6.1 Спортивный клуб ежегодно на конференции представителей классов 

избирает совет ( председатель клуба, заместитель председателя, секретарь и 

члены клуба-физорги5-11 классов), который непосредственно руководит ее 

работой. 

 

4. Совет спортивного клуба 

7.1.Организует работу клуба в соответствии с настоящим положением и 

согласно календарного плана спортивно-массовых мероприятий ОУ; 

7.2. Участвует в подготовке команд по различным видам спорта, 

обеспечивает их участие в соревнования, проводимых районными и 

областными физкультурно- спортивными соревнованиями; 

7.3. Участвует в проведении спартакиады, спортивных соревнованиях и 

праздниках в ОУ; 

7.4. Председатель школьного спортивного клуба: 

1. Направляет работу спортивного клуба; 

2. Организует внутришкольные соревнования и физкультурные мероприятия, 

предусмотренные планом работы; 

3. Поддерживает контакт с физкультурно-спортивными организациями 

района; 

7.5. Непосредственное руководство работой осуществляют: 

1. в классах- физкультурные организаторы, избираемые на один год. 

2. в командах- капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон 

или на время проведения спортивного мероприятия, для участия в котором 

создана данная команда. 



 

5. Права и обязанности членов спортивного клуба 

Члены спортивного клуба имеют право: 

8.1.Бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями ОУ, а также методическими пособиями; 

8.2. Получать консультации по вопросам физической подготовки; 

8.3. Избирать и быть избранными в Совет спортивного клуба; 

8.4. Вносить предложения на совершенствование работы спортивного клуба. 

 

  Члены спортивного клуба обязаны: 

8.5. Успешно сочетать учебу с регулярными занятиями физической 

культурой и спортом; 

8.6. Соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

8.7. Бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

8.8. Показывать личный пример здорового образа жизни; 

8.9. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены. 

 

6. Документация клуба 

9.1.Календарь спортивно- массовых мероприятий на учебный год; 

9.2. Положения о проводимых соревнованиях и итоговые приказы о 

проведенных соревнованиях. 

 


