


2. Создание необходимых условий для развития физической культуры и спорта в образовательных 

учреждениях, организации досуга обучающихся по спортивным интересам, удовлетворения их 

потребности в физическом совершенствовании. 

3. Оказание практической помощи членам Клуба в сохранении и укреплении здоровья средствами 

физической культуры и спорта. 

4. Пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа жизни вповседневную 

жизнь обучающихся и членов их семей. 

5. Физическое воспитание и развитие членов Клуба, формирование знаний и навыков по личной и 

общественной гигиене, самоконтролю, оказанию первой помощипострадавшему. 

6. Взаимодействие с детско-юношескими спортивными школами и другими спортивными 

организациями. 

 

3. Задачи спортивного клуба 

Задачами спортивного клуба являются: 

- активизация физкультурно-спортивной  работы и участие всех учащихся в спортивной жизни школы-

укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся общеобразовательных школ на 

основе систематически организованных обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных 

занятий всех детей; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся полученных на уроках физической 

культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; 

- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и организаторских 

способностей; 

 - профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка потребности в 

здоровом образе жизни. 

3.1. Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности: 

  создание сети физкультурного актива во всех классах школы; 

  содействие открытию спортивных секций; 

  агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование обучающихся о развитии 

спортивного движения; 

  проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся школы и с 

воспитанниками других клубов; 

  создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, для участия в 

соревнованиях различного уровня; 

  внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в школе; 

  организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся . 

Помимо перечисленных видов деятельности ШСК может осуществлять иную, не противоречащую 

уставу, деятельность. 

3.2. В своей деятельности ШСК активно взаимодействует с профсоюзной организацией школы, а также 

с иными общественными организациями, молодежными объединениями, активно участвует в 

спортивной жизни района. 

3.3. ШСК может иметь свою символику, название, эмблему, единую спортивную форму и иные знаки 

отличия.  

 

 4. Функции клуба 

Основными функциями спортивного клуба являются: 

- обеспечение систематического проведения, не менее 2-3 раз в неделю, внеклассных физкультурно-

спортивных мероприятий с учащимися; - проведение внутришкольных соревнований, товарищеских 

спортивных встреч между классами и другими школами; - организация участия в соревнованиях, 

проводимых органами управления образования; - 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 образовательного учреждения для участия в 

соревнованиях более высокого ранга (городские, районные и краевые соревнования). 

5. Организация работы спортивного клуба школы 

Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет учитель физкультуры. 

6. Обязанности членов спортивного клуба школы 

Члены спортивного клуба школы обязаны: - 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; 

 Члены спортивного клуба имеют право совмещать посещение секций по различным видам спорта в 

случае успешной учебы в школе. 

 7. Учёт и отчётность 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

- журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь спортивно- массовых мероприятий на 

учебный год; 

 - дневник учета физкультурно-спортивной  работы класса, школы; 

 - журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической подготовки; 

 - книга рекордов учащихся школы. 
 


