
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- профилактика асоциальных проявлений в детской и юношеской среде, 

выработки потребности в здоровом образе жизни; 

- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся 

образовательного учреждения на основе систематически организованных и 

обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех 

учащихся; 

- закреплению и совершенствованию умений и навыков учащихся, 

полученных на уроках физической культуры, формированию жизненно 

необходимых физических качеств. 

 

3. Функции школьного спортивного клуба 

3.1. Основными функциями школьного спортивного клуба «Олимп» являются: 

- проведение систематических 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 г. Сочи; 

- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих 

спортсменов гимназии, района, города; 

- проведение пропаганды физической культуры и спорта в гимназии; 

- расширение и укрепление материально-технической базы гимназии 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт 

спортивного инвентаря); 

- формирование сборных команд гимназии для участия в соревнованиях более 

высокого ранга (городских, районных и краевых); 

 

4. Структура и организация работы ШСК 

4.1 Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет руководитель 

школьного спортивного клуба, назначенный приказом директора гимназии. 

4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет руководитель школьного спортивного клуба. Деятельность 

руководителя школьного спортивного клуба регламентируется должностными 

обязанностями. 

4.3. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные 

организаторы (физорги), избираемые на учебный год, в командах – капитаны, 

избираемые сроком на один год, спортивный сезон или на время проведения 

спортивного мероприятия, в судейских коллегиях – судейские бригады по 

видам спорта, избираемые сроком на один год или на время проведения 

физкультурно-спортивного мероприятия. 



4.4. Школьный спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет 

(далее – Совет ШСК) из 4-9 человек (секретарь, представитель коллегий судей, 

иные члены Совета). 

В совет ШСК могут входить учащиеся. Совет ШСК руководит работой ШСК. 

4.5. Совет ШСК имеет право: 

- принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 

- создавать план работы спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

- проводить Дни здоровья в гимназии; 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией гимназии и вышестоящими 

организациями; 

- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными 

сооружениями гимназии. 

 

5. Материально-техническая база 

Для организации деятельности школьного спортивного клуба 

используются спортивный инвентарь и оборудование, спортзал и спортивные 

площадки, а также другие спортивные сооружения гимназии. 

 

6. Членство в клубе 

6.1. Зачисление в школьный спортивный клуб производится при наличии 

заявления и согласия от родителей (законных представителей) на занятия 

спортом в связи с риском получения травм, а также медицинского допуска. 

 

7. Права, обязанности, ответственность членов ШСК 

7.1. Члены ШСК имеют право: 

- избирать и быть избранными в Совет школьного спортивного клуба, 

принимать участие в мероприятиях, проводимых клубом; 

- на выбор секций и групп для занятий в соответствии со своими 

способностями, возможностями и интересами; 

- участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях; 

- выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, фестивалях, 

физкультурных праздниках, реализовывать проекты по пропаганде 

спортивного, здорового и активного образа жизни; 

- пользоваться бесплатно спортивным инвентарем и оборудованием, 

спортивными сооружениями, методическими пособиями. 

7.2. Члены ШСК обязаны: 

- соблюдать Положение о ШСК; 

- выполнять решения, принятые Советом ШСК; 

- принимать участие в мероприятиях ШСК; 

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика; 

- бережно относиться к имуществу и инвентарю; 



- посещать занятия в спортивной форме; 

- соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля. 

7.3. Члены ШСК несут ответственность за: 

- невыполнение требований руководителя и Совета ШСК; 

- порчу имущества ШСК и гимназии; 

- оскорбительное и неэтичное отношение ко всем членам ШСК; 

- грубые нарушения дисциплины в клубе и вне их во время проведения 

различных мероприятий. 

8. Документы, учет и отчетность ШСК 

8.1. В школьном спортивном клубе «Олимп» ведется следующая: 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 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; 

- журнал учета занятий в спортивных секциях; 

- график заседаний, план заседаний, протоколы заседаний Совета школьного 

спортивного клуба; 

- отчет школьного спортивного клуба за предыдущий год; 

- правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных 

занятий и спортивно-массовых мероприятий; 

- должностные инструкции. 

  

9. Источники финансирования 

8.1. Занятия в школьном спортивном клубе осуществляются педагогами в 

пределах бюджетного финансирования. 

 


