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ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

МКОУ «Новолисинская СОШ - интернат» 

Протокол № 3 от «30» декабря 2019 года 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МКОУ «Новолисинская СОШ - интернат» 

№ 1/1 от « 09» января 2020 года 

  М.М.Петрова 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

школьного спортивного клуба «Олимпус» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Новолисинская школа – интернат среднего 

(полного) общего образования» 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы 

школьного спортивного клуба «Олимпус». 

1.2. Школьный спортивный клуб — общественная организация учителей и 

обучающихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в 

школе. 

1.3. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. 

1.4. Настоящее Положение и Устав школьного спортивного клуба 

рассматривается и принимается на учредительной конференции МКОУ «Новолисинская 

СОШ - интернат». 

1.5. Настоящее Положение и Устав школьного спортивного клуба утверждается 

приказом директора образовательного учреждения. 

1.6. Школьный спортивный клуб имеет название и эмблему. 

 

2. Цели и задачи работы школьного спортивного клуба «Олимпус». 

2.1. Цель: 

Создание фундамента физического развития и образования обучающихся, 

формирование здорового образа жизни необходимого для подготовки к любой 

деятельности человека, по средствам организации и проведения спортивно- 

массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное время. 

2.2. Задачи: 

- привлекать обучающихся школы, педагогов и родителей (законных 

представителей) к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

-формировать у детей и их родителей (законных представителей) представление о ценности 

здоровья, правилах здорового образа жизни; 

- формировать у подрастающего поколения позитивные жизненные установки, 

воспитывать патриотизм и лучшие моральные качества гражданина России; 

- укреплять здоровье и физически совершенствовать обучающихся школы на основе 

систематически организованных массовых спортивно-оздоровительных мероприятий во 

внеурочное время; 

-организовать внеурочную занятость детей «группы риска» и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- воспитывать у детей культуру поведения, организованности, сознательной 

дисциплины и формировать у них жизненно необходимые физические качества; 
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- привлекать к спортивно-массовой работе в клубе родителей обучающихся школы. 

 

3. Функции клуба. 

Основными функциями школьного спортивного клуба «Олимпус» являются: 

- организация спортивно - массовой работы с обучающимися школы; 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами; 

- выявление лучших спортсменов школы; 

- награждение грамотами и дипломами лучших спортсменов и команд – 

победителей, участников общешкольных соревнований по различным видам спорта; 

- поощрение активистов клуба; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 

- расширение и укрепление материально-технической базы школы; 

- участие сборных команд образовательного учреждения в соревнованиях и 

спортивно – массовых мероприятиях более высокого уровня (муниципальный, 

региональный и др.), согласно календарю спортивно-массовых мероприятий на учебный 

год; 

-информирование общественности о спортивной жизни школы, через сменные 

информационные стенды и Интернет ресурсы. 

 

4. Организации работы спортивного клуба школы. 

4.1. Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы «Олимпус» 

осуществляет директор образовательного учреждения. 

4.2. Координирует работу клуба заместитель директора по воспитательной работе. 

4.3. Непосредственное организационное руководство осуществляет руководитель 

школьного спортивного клуба «Олимпус». 

4.4. Членами школьного спортивного клуба могут быть обучающиеся школы с 1-го 

по 11 класс. 

4.5. В Совет клуба выбирается по одному представителю от 5-11 классов, которые 

осуществляют руководство спортивной работой в классах. 

 

5. Права Совета спортивного клуба. 

Совет имеет право: 

- принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него; 

- представлять администрации школы списки активистов и спортсменов для 

поощрения и награждения; 

- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями; 

- выбирать председателя Совета школьного клуба. 

 

6. 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 медицинского работника школы по вопросам самоконтроля 

и соблюдения правил личной гигиены; 

- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

-знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивно – 
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массовых мероприятиях; 

- бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю. 

 

7. Планирование работы школьного спортивного клуба 

Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивная работав школе, планируется 

на учебный год. 

В план включаются следующие разделы: 

1. Организация работы по физическому воспитанию обучающихся в школе. 

2. Планирование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

на текущий учебный год. 

3. Организация работы по совместной деятельности с Управляющим Советом 

школы и родительскими комитетами классов. 

4. Организация работы по совместной деятельности с Ленинградским областным 

региональным отделением Общероссийской общественной физкультурно – спортивной 

организацией «Всероссийская федерация школьного спорта». 

5. Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба 

школы. 

 

8. Делопроизводство. 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

1. План работы школьного спортивного клуба на текущий учебный год; 

2. Дневник заседаний школьного спортивного клуба;  

3. Дневник спортивных достижений обучающихся школы. 


