
 



 

 

 спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и 

Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры"; 

 формировать команды по видам спорта и обеспечивать их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 

территориальных); 

 пропагандировать в МБОУ «ОЦ №7» основные идеи физической 

культуры, спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность 

клуба; 

 поощрять обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

 организует работу по комплексу ГТО. 

 

5.Формы работы клуба 

 занятия в секциях;  

 занятия в группах и командах, комплектующихся с учетом пола, 

уровня физической и спортивно-технической подготовки. 

 

6.Организация работы клуба 

 

 Общее руководство по организации и созданию школьного 

спортивного клуба осуществляет директор школы. 

 Управление клубом осуществляется его руководителем, назначаемым 

руководителем МБОУ «ОЦ №7». 

 Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, 

расписаниями, планами физкультурно-спортивных мероприятий. 

 Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями 

физической культуры, педагогами дополнительного образования, 

тренерами-преподавателями учреждений дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности и другими 

специалистами физической культуры и спорта.  

 Членами клуба могут быть как  обучающиеся МБОУ «ОЦ №7»,  так  и 

обучающиеся других общеобразовательных учреждений.  

 

7. Формы самоуправления клуба. 

 

       Формой самоуправления клубом является Совет клуба,  в состав которого 

входит 11 человек.  Избираются сроком на один год открытым 

голосованием на общем  собрании клуба.  

 

8.Структура Совета клуба 

 



 Руководитель ШСК ; 

 Заместитель ШСК 

Члены Совета Клуба: 

 капитаны школьных команд по видам спорта; 

 физорги, лучшие школьные спортсмены, выпускники школы; 

 учителя, родители учащихся; 

 педагоги  дополнительного образования. 

 

9.Права и обязанности сторон 

 

 Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий.  

 Пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями, а также методическими пособиями; 

 получать консультации; 

 избирать и быть избранным в Совет спортивного клуба 

 члены спортивного клуба имеют право совмещать посещение секций 

по различным видам спорта в случае успешной успеваемости по 

остальным предметам школьной программы 

Воспитанники  спортивного клуба обязаны соблюдать: 

 установленный порядок; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

 бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

 показывать личный пример здорового образа жизни. 

Обязанности МБОУ «ОЦ  №7»: 

 за всеми занимающимися в клубе установить постоянный врачебный 

контроль, который осуществляется медицинским работником МБОУ 

«ОЦ №7». 

 

10.Учет работы и отчетность  клуба 

 

 Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год. 

 План работы клуба. 

 Протоколы заседаний Совета клуба (не реже 1 раза в четверть). 

 Комиссия по приему норм комплекса ГТО (приказ по школе). 

 Инструкция и нормативы по комплексу ГТО. 

 Папка протоколов соревнований и результатов сдачи комплекса ГТО. 

 Папка туристических маршрутных листов. 

 Список физоргов классов. 

 Список детей, отнесенных к специальной медицинской группе. 

 Таблицы рекордов школы (по культивируемым видам спорта). 

 Стенд спортивных достижений школы (кубки, грамоты и т.п.). 

 Тетрадь учета травматизма. 



 Акт о приеме инвентаря и оборудования в эксплуатацию. 

 Журнал по технике безопасности. 

 

Дополнительными источниками средств клуба могут быть добровольные 

пожертвования, взносы и передаваемые материальные ценности от 

государственных, частных и других организаций, предприятий, а также 

отдельных физических лиц. 

Для реализации целей, задач и функций деятельности клуб может 

взаимодействовать с образовательными учреждениями, учреждениями 

физической культуры и спорта, общественными организациями. 

 

 

 

 

 


