
 



 осуществление профилактики асоциального поведения, правонарушениям 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и других пагубных явлений, 

обучающихся через средства физической культуры и спорта; 

  способствовать развитию социальных и личностных качеств, созданию 

основы для адаптации к жизни в обществе. 

 3.  Школьный спортивный клуб выполняет следующие функции: 

  обеспечение систематического проведения внеклассных занятий с 

учащимися; 

  организация участия в соревнованиях, проводимых школой, органами 

управления образования.; 

  проведение физкультурных праздников, показательных выступлений 

спортсменов школы на мероприятиях различного уровня;  

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;  

расширение и укрепление материально-спортивной базы школы 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и 

изготовление простейшего спортивного инвентаря); 

  формирование сборных команд БОУ СОШ № 39 МО Динской район для 

участия в соревнованиях более высокого ранга (районные, краевые 

соревнования). 

 4. Организация деятельности спортивного клуба  
4.1 Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы 

осуществляет директор МБОУ МО Динской район СОШ № 39 имени 

Н.П.Жугана. Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляют учителя физической культуры. Руководство работой в классах 

осуществляют физорги, избираемые из числа спортивных лидеров класса.  

4.2. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает совет из 5-9 

человек (председатель, его заместитель, секретарь, председатель коллегии 

судей и члены совета), который непосредственно руководит его работой. 

Между членами совета распределяются обязанности по руководству 

комиссиями: спортивно-массовой работы, пропаганде физической культуры и 

спорта, подготовке общественных инструкторов и судей, хозяйственной, 

шефской и др. 

 4.3 Совет клуба отчитывается каждое полугодие на заседании Школьной 

Думы о проделанной работе. 

 4.4 Членами Клуба могут быть обучающиеся общеобразовательного 

учреждения, их родители, педагогические работники и другие категории 

граждан, обучающиеся других общеобразовательных учреждений, 

признающие устав Клуба. В работе Клуба могут участвовать совместно с 

детьми их родители без включения в основной состав групп, секций. 

 5. Учебно-спортивная работа 
 5.1 Секции, учебные группы, команды в Клубе комплектуются с учетом пола, 

возраста и уровня функциональной подготовленности, состояния здоровья и 

спортивной направленности, в соответствии с желанием учащихся и наличием 

свободных мест.  



5.2 Порядок комплектования, наполняемость учебных групп и секций, режим 

учебно-тренировочной работы устанавливается в соответствии с нормативно 

- правовыми основами, регулирующими и регламентирующие деятельность 

спортивных школ, учреждений дополнительного образования детей и 

Санитарными правилами, и нормативами.  

5.3Содержание деятельности секции, группы определяет учитель физической 

культуры в соответствии с учебными планами и программами, 

рекомендованными государственными органами управления (типовые) или 

разработанные самими педагогическими работниками (авторские). Занятия в 

секциях, группах могут проводится по одной тематической направленности 

(одному виду спорта) или комплексные (включающие несколько видов 

спорта);  

5.4 Педагогические работники Клуба имеют право свободу выбора и 

использования методик обучения и воспитания.  

5.5 Занятия в Клубе проводятся в соответствии с расписаниями, в форме 

учебнотренировочных занятий. Непосредственное проведение занятий 

осуществляется штатными учителями физической культуры 

общеобразовательного учреждения, при котором создан Клуб, 

тренерамипреподавателями и педагогами дополнительного образования.  

5.6 Учебно-тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия 

проводятся в соответствии с правилами по технике безопасности. 

 6. Основные направления работы спортивного клуба  
6.1. Спортивно-оздоровительное направление: спортивные секции по видам 

спорта;  

6.2.Физкультурно-оздоровительное направление: группы здоровья (ОФП).  

7. Права совета спортивного клуба  
7.1 Совет имеет право:  

 принимать учеников в состав клуба и исключать из него;  

 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения дирекцией школы и вышестоящими 

физкультурными организациями;  

8.Обязанности членов спортивного клуба 

8.1 Член спортивного клуба школы обязан:  

 успешно сочетать учебу с регулярными занятиями физической культурой и 

спортом; 

 сдавать нормативы по физической культуре на «отлично»; 

 посещать секцию по одному из видов спорта; 

  принимать активное участие в спортивных и 

физкультурнооздоровительных мероприятиях школы;  

 соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены;  

 способствовать укреплению материально-спортивной базы школы. 

 9. Материально-техническая база спортивного клуба 



 9.1 Материальная база Клуба формируется путем выделения ему в 

установленном порядке помещений, инвентаря, оборудования, транспорта и 

других материальных ценностей, а также полученных за счет средств, 

заработанных спортивным клубом (если это предусмотрено Уставом Клуба) и 

иных источников, не запрещенных законодательством. 

 9.2Клуб для организации учебно-тренировочных, 

физкультурнооздоровительных занятий, соревнований, физкультурно-

спортивных праздников и других мероприятий использует: 

 спортивные сооружения, спортивный инвентарь и другие спортивные 

сооружения общеобразовательных учреждений, на базе которых создан Клуб;  

 городские парки и загородные лесные массивы, естественные водоемы;  

физкультурно-оздоровительные и спортивно-игровые площадки массового 

пользования. 

 10. Учет и отчетность клуба  

10.1 Учет работы клуба ведется по следующим разделам: 

  журналы групп, занимающихся в спортивных секциях и оздоровительных 

группах, посещаемость;  

 расписание занятий, учебные планы, программный материал;  

 результаты и итоги проведения и участия в соревнованиях различного 

уровня, протоколы соревнований по видам спорта, положения и отчеты о них 

и других мероприятий, проводимых Клубом и другими организациями;  

11. Планирование работы спортивного клуба 

 11.1 Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на 

учебный год. В план включаются следующие разделы:  

 подготовка физкультурного актива;  

 физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа;  

 роль педагогического коллектива и родителей в организации работы по 

физическому воспитанию учащихся; 

  медицинский контроль; 

  хозяйственная работа.  

План утверждается директором школы и доводится до сведения всех учителей. 


