


 участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях, выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, 

физкультурных праздниках. 

2.4. Члены клуба обязаны:  

 вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно  

заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою форму и 

готовить себя к высокопроизводительному труду и  

защите Родины; 

 бережно относиться к имуществу и инвентарю;  

 показывать пример организованности и дисциплинированности на 

учебных занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в 

физкультурно-спортивных мероприятиях клуба;  

 помогать клубу в проведении массовых мероприятий;  

 систематически проходить медицинское освидетельствование, 

соблюдать личную гигиену и требования личного контроля;  

 иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

3. Задачи спортивного клуба 

3.1. Задачами спортивного клуба являются: 

 формировать здоровый образ жизни, организовывать  активный отдых, 

повышать уровень физического развития, активизировать физкультурно-

спортивную  работу;  

 укреплять здоровье  учащихся на основе систематически 

организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий   для 

детей, учителей и родителей. 

 закреплять и совершенствовать умения и навыки, полученные на уроках 

физической культуры, формировать жизненно необходимые физические 

качества; 

 воспитывать общественную активность и трудолюбие, творчество и 

организаторские способности; 

 привлекать к спортивно-массовой работе в клубе известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей учащихся; 

 вести профилактику асоциальных проявлений в детской и  подростковой 

среде, воспитывать  потребность в здоровом образе жизни. 

4. Функции клуба 

4.1. Основными функциями ШСК являются: 

 обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-

спортивных мероприятий; 



 организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки обучающихся; 

 проведение школьных соревнований, товарищеских спортивных встреч, 

спортивных праздников; организация участия в районных 

соревнованиях. 

5. Организация работы школьного спортивного клуба 

5.1. Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет Совет клуба. 

5.2. Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет руководитель  Совета спортивного клуба. 

5.3.Контроль над деятельностью ШСК осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

5.4. Руководство работой в классах осуществляют физорги классов, члены 

ШСК. 

5.5. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5 

человек, который непосредственно руководит его работой. 

5.6. В Совет клуба входят, учителя, родители и обучающиеся. 

5.7. Между членами Совета распределяются обязанности по руководству 

комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно-методической 

работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке общественных 

инструкторов и судей и др. 

5.8. В конце учебного года Управляющий Совет школы слушает отчёт  

председателя совета клуба о проделанной работе. 

5.9. Перечень секций и групп определяется исходя из потребностей родителей и 

учащихся с учетом материально-технического обеспечения ежегодно.  

5.10. Занятия секций  проводятся по утверждённому  графику. 

6. Учет и отчетность 

В школьном спортивном клубе ведется следующая документация: 

6.1. Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год 

6.2. Журнал учета занятий в спортивных секциях и группах 

6.3. Программы, расписание занятий спортивных секций 

6.4. Положение о проводимых соревнованиях 

6.5. Журнал инструктажа по технике безопасности  


