
           



3. Направления деятельности Клуба 

Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба 

являются: 

3.1 Проведение внутришкольных спортивных соревнований  согласно 

календарю спортивной работы школы; 

3.2. Обеспечение систематического посещения занятий физической 

культурой и спортом учащимися 1-11-х классов школы; 

3.3. Организация спортивно-массовой работы с детьми младшего 

школьного возраста; 

3.4. Проведение конкурсов на лучшую постановку массовой культурно-

оздоровительной и спортивной работы среди классов; 

3.5. Выявление лучшего спортсмена класса, школы; 

3.6. Награждение  грамотами, дипломами  лучших спортсменов, команд 

– победителей в школьных соревнованиях по видам спорта; 

3.7. Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба; 

3.8. Пропаганда физической культуры и спорта в школе; 

3.9. Участие учеников в спортивных конкурсах и реализации проектов: 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке», «Самый спортивный класс», 

«Спортивные состязания по программе «Тесты Губернатора», «К здоровью 

через движение»; проектов учащихся: «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Рекорды Пензенского спорта», «Летопись достижений школьного спор-

та» и других. 

3.10. Проведение дней здоровья в образовательных учреждениях, смот-

ров-конкурсов на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультур-

но-оздоровительной работы.  

3.11. Информационное обеспечение спортивной жизни школы через 

школьную газету, стенные газеты, сменные информационные стенды, Ин-

тернет, районные газеты «Куранты-Маяк», «Любимая газета». 

 

1. Структура Совета Клуба  

          В состав Совета Клуба входят (12 человек): 

4.1. Председатель, его заместитель (2 человека); 

4.2. Члены  Совета Клуба:  

- капитаны   школьных команд по видам спорта;    

- физорги, лучшие  школьные  спортсмены, выпускники школы;  

- учителя, родители учащихся, члены Управляющего совета школы;  

- тренеры. 

4.3. При Совете клуба создаются комиссии по массовой физической 

культуре, по спортивным мероприятиям, по пропаганде физкультуры и 

спорта, хозяйственная. 

Комиссия по массовой физической культуре помогает классным ру-

ководителям  в организации физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

в режиме учебного дня (гимнастика до учебных занятий, физкультурные 

минутки на уроках, подвижные перемены, динамические паузы).   



Комиссия по спортивным мероприятиям организует внутришколь-

ные соревнования, помогают учителю физической культуры проводить за-

нятия спортивных секций, вместе с ним комплектует команды классов и 

школы для участия в районных (городских) соревнованиях. 

Комиссия по пропаганде физической культуры, спорта организует 

свою работу через  печать, спортивные праздники. Она создаёт уголок фи-

зической культуры, помещая в нём иллюстративные материалы и другие 

материалы. Организует беседы на темы о значении физической культуры, 

правилах гигиены, режимах питания, двигательной активности, привлекая 

для этого педагогов, родителей, представителей медицинского персонала. 

Хозяйственная комиссия содействует руководству школы в благоуст-

ройстве спортивных сооружений, обеспечении и сохранности спортивного 

оборудования и инвентаря. 

 

2. Права Совета спортивного Клуба 

Совет имеет право:  

5.1. Принимать учащихся в состав клуба и исключать из него за на-

рушения, противоречащие интересам Клуба; 

5.2. Представлять списки активистов, физкультурников и спортсме-

нов для поощрения и награждения дирекцией школы и вышестоящими 

физкультурными организациями; 

5.3. Заносить   на стенд «Спортивная жизнь школы»  фамилии и фо-

тографии лучших активистов, физкультурников и спортсменов; 

5.4. Избирать (назначать) председателя Совета спортивного клуба. 

 

3. Организация работы Клуба 

6.1. Общее руководство по организации и созданию школьного спор-

тивного клуба осуществляет директор школы или заведующий учебной ча-

стью. 

6.2. Членами школьного спортивного клуба могут быть учащиеся 1-

11 классов. 

6.3. Количество членов Клуба, секций, команд не ограничивается. 

6.4. Председатель Совета Клуба, его заместители (2 человека), выби-

раются из состава членов Клуба. 

6.5. Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовлен-

ных учащихся школы, капитанов команд.  

 

4. Права и обязанности членов спортивного Клуба школы 
7.1. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

7.2. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях школы; 

7.3. Соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самокон-

троля  состояния здоровья и соблюдения правил личной гигиены; 

7.4. Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

7.5. Содействовать укреплению материально-спортивной базы школы. 



7.6. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе 

участия в спортивно- массовых мероприятиях; 

7.7. Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций 

по различным видам спорта в случае успешной успеваемости по осталь-

ным предметам школьной программы. 

 

5. Планирование работы Клуба 

В план работы Клуба включаются следующие разделы: 

8.1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-11-х 

классов, школы; 

8.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

8.3. Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и ро-

дительскими комитетами 1-11 классов, Управляющим советом школы. 

 

6. Учет работы и отчетность спортивного  Клуба  

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

6.1. Журнал учета работы спортивного клуба школы; 

6.2. Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  

6.3. План работы на учебный год; 

6.4. Дневники спортивных достижений и книга рекордов учащихся 

школы; 

6.5. Дневник Совета спортивного клуба. 

 

 
 

 

 


