


 указания содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд, 

образовательных организаций в создании ‘необходимых условий для 

эффективной организации образовательного и тренировочного процессов; 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 

 привлечение к спортивно-массовой работе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей, учащихся гимназии;  

 профилактика асоциальных проявлений в детской и юношеской среде, 

выработки потребности в здоровом образе жизни. 

 

3. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА.  

3.1. Основными функциями школьного спортивного клуба «Планета здоровья» 

являются: 

 обеспечение систематических внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий с учащимися; 

 организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки для учащихся; 

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных 

встреч между классами и другими школами; 

 организация участия в соревнованиях, проводимых управлением по 

образованию и науке; 

 проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих 

спортсменов школы, района, города; 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 

 расширение и укрепление материально-технической базы школы 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт 

спортивного инвентаря); 

 формирование сборных команд школы для участия в соревнованиях более 

высокого ранга (городских, районных и краевых); 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА. 

4.1. Общее руководство деятельностью школьного спортивного клуба «Планета 

здоровья» осуществляет директор школы. 

4.2. Непосредственное и методическое руководство осуществляет председатель 

Совета школьного спортивного клуба. 

4.3. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы 

(члены Совета школьного спортивного клуба), избираемые на год. Между 

членами Совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: 

-спортивно-массовой; 

-организационно-методической; 

-пропаганде ФК и спорта; 

-хозяйственной, 

4.4. Заседания клуба проводятся не реже 1 раза в месяц. 

 



5. ПРАВА СОВЕТА ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО, КЛУБА. 

5.1. Совет имеет право: 

 принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 

 участвовать в распределении денежных средств, выделенных на развитие 

ФК и спорта в школе; 

 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения дирекцией школы и вышестоящими физкультурными 

организациями; 

 заносить в Книгу почёта гимназии фамилии лучших активистов, 

физкультурников и спортсменов; 

 выбирать делегатов на районную и городскую. конференцию. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА. 

6.1. Член спортивного клуба обязан: 

 посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях гимназии; 

 соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения 

правил личной гигиены; 

 ежегодно сдавать нормативы по ФК; 

 способствовать укреплению материально-спортивной базы школы. 

6.2. Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по 

различным видам спорта в случае ‘успешной учёбы в школе. 

 

7. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ. 

7.1. В спортивном клубе СОН водятся следующая документация: 

 дополнительные образовательные программы; 

 занятость спортивного зала (по полугодиям);  

 расписание кружков и секций; 

 приказ об открытии школьного спортивного клуба (на год); 

 приказ о зачислении учащихся в школьный спортивный клуб; 

 календарный план спортивно-массовых ‘мероприятий на год; 

 план работы школьного спортивного клуба на год; 

 дневник учёта физкультурно-спортивной работы класса, школы; 

 журнал учёта занятий в спортивных секциях и журналах ОФП (общей 

 физической подготовки); 

 график заседаний, план заседаний, протоколы заседаний Совета школьного 

спортивного клуба; 

 отчет о деятельности школьного спортивного клуба за предыдущий год. 

 

 

 

 



8. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА. 

8.1 Внеклассная физкультурно-спортивная работа в МОБУ СОШ №4 планируется 

на учебный год. 

8.2 В план включаются следующие разделы: 

1) Организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, школы. 

2) Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

3) Медицинский контроль. 

4) Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и 

родительскими комитетами школы 

5) Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба 

школы. 

8.3 План утверждает директор и доводит до сведения педагогического коллектива 

школы. 

9. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ. 

9.1 В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее 

благоприятного режима для их обучения спортивные клубы осуществляют свою 

деятельность в течении всего учебного года, включая каникулы, в соответствии с 

расписанием занятий спортивных клубов. 

9.2 Утверждение расписания занятий спортивных клубов осуществляется по 

представлению педагогических работников спортивных клубов с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей, обучающихся с 

учетом состояния их здоровья. 

9.3 Утверждение расписания занятий спортивного клуба, созданного в качестве 

структурного подразделения образовательной организации. 

10. ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНОМ КЛУБЕ. 

10.1 Занятия в спортивном клубе осуществляются на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами образовательных организаций. 

10.2 К занятиям в спортивных клубах допускаются: 

а) несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

спортивного клуба письменное заявление от их родителей (законных 

представителей), а также медицинскую справку, в которой указываются сведения 

о состоянии их здоровья; 

б) обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба 

письменное заявление, а также медицинскую справку, в которой указываются 

сведения о состоянии их здоровья. 

11. ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися спортивных 

клубов устанавливаются врачебные контроль, который осуществляется 

медицинскими работниками медицинских организаций, где обучающийся 

получает первичную медико-санитарную помощь. 



 


