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Положение 

О школьном спортивном клубе «Олимп» 

1 общее положение 

Школьный спортивный клуб «Олимп» - общественная организация учителей и 

учащихся  МБОУ СОШ № 8,  способствующая развитию  физической 

культуры, спорта в школе. Школьный спортивный клуб создан с целью  

организации и проведения спортивно - массовой работы  в МБОУ СОШ № 8   

во внеурочное время. Общее  руководство  клубом осуществляется советом 

клуба. Состав клуба утвержден приказом директора школы МБОУ СОШ № 8. 

2 Задачи клуба  

Задачами спортивно клуба «Олимп» являются: 

-Активизация физкультурно-спортивной работы школы и участие всех 

учащихся школы в спортивной жизни школы. 

-Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе 

организованных внеклассных занятий всех детей: 

-Закрепление и совершенствование умений и навыков полученных детьми на 

уроках физической культуры: 

-Воспитание у школьников командного духа и чувства единства с командой и 

классом. 

-Привитие понимания и осознания понятия здорового образа жизни, 

профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде. 

3 Функции клуба  

-Обеспечение систематического проведения  внеклассных физкультурно-

оздоровительных мероприятий с учащимися: 

-Организация постоянно действующих  спортивных секций и  групп общей 

физической подготовки: 

-Проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч 

между классами: 

-Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе: 

-Расширение и укрепление материально-технической базы школы: 

-Формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 

соревнованиях. 

4 Организация работы спортивного клуба школы 

Общее руководство деятельностью спортивного клуба «Олимп» осуществляет 

директор МБОУ СОШ № 8 Коровина Г.Н. Непосредственное организационно-

методическое руководство осуществляет председатель Совета спортивного 

клуба, назначаемый   директором школы. Руководство работой в классах 

осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на учебный год. 

 

 

 



 

 

Совет клуба  «Олимп» состоит из 9 человек: 

1.Костенко Геннадий Григорьевич – председатель совета 

2.Птицына Диана – зам. председателя  

3. Царицинский Игорь – член совета 

4.Власенко Артём - член совета 

5.Мартыненко Александр –  член совета 

6.Яценок Данил  – член совета 

7.Ермак Роман – член совета 

8.Десенко Андрей – член совета 

9. Еремеев Богдан – член совета 

5 Права Совета спортивного клуба 

 

Совет имеет право: 

-принимать учащихся в состав клуба и исключать из его; 

-участвовать в распределении денежных средств, выделенных на  развитие 

физкультуры и спорта в школе; 

-предоставлять сведения о достижениях отдельных учащихся для поощрения и 

награждения дирекцией школы; 

-выбирать делегатов на районную и городскую конференции. 

6 Обязанности членов спортивного клуба школы 

Член спортивного клуба «Олимп» обязан: 

-посещать спортивные секции  по избранному виду спорта; 

-принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы; 

-не нарушать правила по технике безопасности; 

-соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и 

соблюдение правил личной гигиены; 

-способствовать укреплению  материально- спортивной базы школы; 

-имеет право на совместное посещение секций при успешной учебе в школе. 

7 Учет и отчетность 

В спортивном клубе ведется следующая документация: 

-журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь спортивных 

мероприятий на учебный год. 

-дневник учета физкультурно-спортивной работы класса, школы; 

-журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической 

подготовки; 

-книга рекордов учащихся школы. 

8 Планирование работы клуба 

В план включаются следующие разделы: 

1) Организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, группы, 

2) Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

3) Медицинский контроль; 

4) Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба. 

План утверждает директор и доводит до сведения педагогического коллектива 

школы. 


