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подготовленность и готовить себя к высокопроизводительному труду и защите 

Родины; Бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

 показывать пример организованности и дисциплинированности на 

учебных занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в физкультурно – 

спортивых мероприятиях клуба; 

 помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 

 систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать 

личную гигиену и требования врачебного контроля; 

 иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

 

3. Цели и задачи физкультурно - спортивного клуба 

3.1. Физкультурно - спортивный клуб создается в целях широкого 

привлечения обучающихся, родителей и педагогических работников школы к 

регулярным занятиям физической культурой и слотом, формирования здорового 

образа жизни, организации активного отдыха, повышения уровня физического 

развития. 

3.2. Основными задачами клуба являются: 

Активное содействие физическому, духовному и гражданско - 

патриотическому воспитанию учащихся, внедрение физической культуры и спорта 

в повседневную их жизнь, организация работы по укреплению здоровья и 

повышению работоспособности; Организация занятий в спортивных секциях и 

группах оздоровительной направленности; Проведение массовых физкультурных и 

спортивных мероприятий; 

Осуществление профилактики асоциального поведения учащихся 

средствами физической культуры и спорта. 

 

4. Руководство клубом 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет 

руководитель клуба (учитель физической культуры или инструктор по физической 

культуре), назначаемый на должность директором МБОУ «СШ № 27». 

4.2. Органами самоуправления клуба являются общее собрание членов 

клуба и Совет клуба. 

4.3. Общее собрание членов клуба созывается один раз в год (май). Общим 

собранием членов клуба избирается Совет клуба (11 человек) из числа: 

 лучших учащихся, спортсменов-активистов, организаторов физической 

подготовки 5-11 классов; 

 родителей; 

 педагогических работников. 

4.4. Решения общего собрания членов клуба и Совета принимаются 

простым 

большинством голосов. 

4.5. Заседания Совета клуба проводятся 1 раз в месяц. 

4.6. Совет клуба: 

 осуществляет прием в члены клуба и исключает из клуба; 

 утверждает планы учебно - тренировочной работы, спортивно - массовых 

мероприятий, праздников, календарь школьной спартакиады; 

 обсуждает отчеты и информацию о работе групп, секций, команд; 
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 подводит итоги проведения физкультурно - оздоровительных и спортивно 

- массовых мероприятий; 

 рассматривает предложения по совершенствованию деятельности клуба. 

 

5. Учебно - спортивная работа 

5.1. Учебные группы различных направленностей формируются на основе 

запросов, потребностей обучающихся, городской спартакиады школьников, 

пожеланий родителей. 

5.2. Порядок комплектования, наполняемость учебных групп и секций, 

режим учебно -тренировочной работы устанавливается в соответствии с 

Нормативно - правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных 

школ, утвержденными министерством образования 01.02.95 № 03м и Санитарными 

правилами и нормативами. 

5.3. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками и 

расписаниями в форме тренировок, консультаций, соревнований, а также участия в 

физкультурно - спортивных праздниках, акциях, показательных выступлениях и 

другом. 

5.4. Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями 

физической культуры, тренерами-преподавателями и педагогическими 

работниками дополни тельного образования. 

5.5. За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный 

медицинско - педагогический контроль, который осуществляется в установленном 

порядке МСЧ-2 и МБОУ «СШ № 27». 

 

6. Организация деятельности клуба. 

6.1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, 

согласованным с педагогическим советом МБОУ «СШ № 27» и утвержденным 

директором МБОУ «СШ № 27». 

6.2. Клуб вправе: 

 иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику; 

 в установленном порядке приобретать и выдавать членам клуба для 

пользования спортивный инвентарь и форму; 

 осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых 

спортивных соревнований, спартакиад, учебно - тренировочных сборов, других 

массовых физкультурно -оздоровительных мероприятий; 

 награждать грамотами, памятными подарками. 

 

7. Учет и отчетность клуба. 

7.1 Учет работы клуба ведется в журнале установленной формы по 

следующим разделам: 

 Состав Совета; 

 Состав занимающихся, расписание занятий, программный материал, 

посещаемость; 

 Проведение физкультурно - спортивных мероприятий и результаты 

участия в соревнованиях. Согласовано с педагогическим коллективом на 

педагогическом совете. 


