
 



 2.3. Для реализации целей и задач   ШСК взаимодействует с   

учреждениями дополнительного образования, учреждениями физической 

культуры и спорта, общественными организациями. 

  

3. Функции клуба 

 

3.1. Функциями школьного спортивного клуба являются: 

3.3.1. Организация постоянно действующих спортивных секций для 

учащихся; 

3.3.2. Проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, 

товарищеских спортивных встреч с другими школами; 

3.3.3. Организация участия в соревнованиях, проводимых органами 

управления образования; 

3.3.4. Проведение физкультурных праздников, показных выступлений 

ведущих спортсменов школы, района; 

3.3.5. Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта 

в школе. 

  

4 . Организация работы школьного спортивного клуба  
 

 Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы 

осуществляет директор образовательного учреждения. 

Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет руководитель (председатель) ШСК, назначаемый директором 

школы. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные 

организаторы, избираемые на учебный год, входящие в состав Совета ШСК.       

Между членами Совета распределяются обязанности по руководству 

комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно-методической 

работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке 

общественных инструкторов и судей, хозяйственной, шефской и 

др. Совет клуба отчитывается один раз в году перед конференцией 

представителей классов о проделанной работе. 

В состав Совета ШСК могут входить приглашенные лица учреждений 

дополнительного образования, учреждений физической культуры и спорта, 

общественных организаций сотрудничающих с МАОУ «СОШ № 7» по 

вопросам пропаганды физической культуры и спорта. 
  

5. Права Совета школьного спортивного клуба 

 

Совет имеет право: 

5.1. Принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него за 

нарушения, противоречащие интересам клуба; 

5.2.  Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов 

для поощрения и награждения администрацией школы и вышестоящими 

физкультурными организациями; 



  5.3. Избирать  заместителей председателя Совета ШСК, создавать 

комиссии по  направлениям деятельности ШСК, назначать руководителей 

комиссий. 

  

6. Права и обязанности членов школьного спортивного клуба 
  

6.1.   Посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

6.2. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях школы; 

6.3. Соблюдать рекомендации  врача по вопросам самоконтроля 

состояния здоровья и соблюдения правил личной гигиены; 

6.4.   Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

6.5.   Бережно относиться к  материально-спортивной базе школы. 

6.6.  Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе 

участия в спортивно - массовых мероприятиях; 

  

7.  Планирование работы школьного спортивного клуба  

 

 Внеклассная физкультурно – спортивная работа в школе планируется 

на учебный год. В план включаются следующие разделы: 

 1. Методическая работа; 

 2. Физкультурно – оздоровительная и спортивно – массовая работа; 

 3. Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и 

родительскими комитетами классов школы; 

  

9. Учет работы школьного спортивного Клуба 
  

 Документы ШСК: 

1. Приказ о создании школьного спортивного Клуба;  

2. Положение; 

3. План работы на учебный год; 

4. Календарное планирование физкультурно-массовых мероприятий; 

5. Протоколы заседаний Совета спортивного клуба; 

6. Иные документы (по решению Совета Клуба). 

  

 

 

 

 

 

 

 


