
                                      

 



-закреплять и совершенствовать умения и навыки  обучающихся, полученные 

ими на уроках физической культуры, и на этой основе содействовать 

формированию жизненно необходимых физических качеств. 

-воспитывать у школьников общественную активность и трудолюбие, 

развивать творческую инициативу, самодеятельность и организаторские 

способности. 

-совместно с медслужбами осуществлять врачебный контроль за состоянием 

здоровья занимающихся. 

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. 

- осуществление профилактики асоциального поведения обучающихся 

средствами физической культуры.  

-организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

туристические походы, физкультурные праздники, выступления на 

спортивных соревнованиях. 

 

4. Учредители. 

Администрация МБОУ СОШ №12 им. И.С. Демьяненко ст. Новобейсугской, 

педагогический коллектив, ученический коллектив, родители обучающихся. 

 

5. Функции физкультурно-спортивного клуба «Олимпионик». 

-организует постоянно действующие спортивные секции и группы общей 

физической подготовки для членов клуба. 

-проводит внутриклассные и внутришкольные соревнования, спортивные 

товарищеские встречи с другими школами. 

- принимает участие в соревнованиях, организуемых органами управления 

образования. 

- организует подготовку спортсменов-разрядников. 

- проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих 

спортсменов школы, района. 

- организует туристические походы и игры на местности. 

- готовит юных общественных инструкторов и судей по видам спорта. 

- ведет широкую пропаганду физической культуры и спорта в школе. 

- расширяет и укрепляет материально-спортивную базу школы 

(оборудование изготовление простейшего спортивного инвентаря).     

 

6. Организация работы физкультурно-спортивного клуба 

«Олимпионик» 

- общие педагогическое руководство деятельностью физкультурно-

спортивного клуба «Олимпионик» осуществляет директор школы.  

- организационное и методическое руководство осуществляет учитель 

физической культуры.  

- высшим органом физкультурно-спортивного клуба «Олимпионик» является 

общее собрание, которое созывается не реже одного раза в год. 



- ежегодно на общем собрании избирается совет клуба из 5-15 человек, 

который непосредственно руководит его работой. 

- совет клуба ведет учет работы клуба. 

- совет клуба один раз в год отчитывается перед общим собранием. 

- свою работу совет клуба организует с помощью представителей классов и 

физоргов, являющихся непосредственными организаторами физкультурных 

мероприятий в классах. 

- совет клуба утверждает календарный план спортивно-массовых 

соревнований на текущий год.  

 

7. Права Совета спортивного клуба 

Совет имеет право: 

- принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него; 

- участвовать в распределении денежных средств выделенных для развития 

физкультуры и спорта в школе; 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения дирекцией школы и вышестоящими 

физкультурными организациями; 

- заносить в Книгу почета образовательного учреждения фамилии лучших 

активистов, физкультурников и спортсменов;    

- выбирать делегатов на районную и краевую конференцию; 

 

 8. Обязанности членов спортивного клуба школы 

Член спортивного клуба школы обязан: 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях школы; 

- соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены; 

- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

- способствовать укреплению материально-спортивной базы школы; 

Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по 

различным видам спорта в случае успешной учебы в школе. 

 

9. Учет и отчетность 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

- протоколы заседаний Совета школьного спортивного клуба и календарь 

спортивно-  массовых мероприятий на учебный год;  

- журнал учета спортивно-массовой  работы школы; 

- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической 

подготовки; 

- книга рекордов обучающихся школы. 

 

 

 



10. Планирование работы клуба 

Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на 

учебный год. 

 В план включаются следующие разделы: 

 1. Организация работы по физическому воспитанию обучающихся класса, 

школы; 

2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

3. Медицинский контроль; 

4. Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и 

родительскими комитетами классов школы; 

5. Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба       

школы 

 План утверждает директор и доводит до сведения педагогического 

коллектива школы. 

 

11. Прекращение деятельности физкультурно-спортивного клуба 

«Олимпионик». 

- физкультурно-спортивный клуб «Олимпионик» прекращает свою 

деятельность согласно решению своего высшего органа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


