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1.Фбщие поло)кения.
1'1' Ёастоящее |[олоя<ение определяет общий порядок организациу1 иработьт
1цкольного спортивного кцба <<Флимш>.
\'2' 11[кольньтй спортивньтй клуб <<Флимш> - добровольное общественное
объединение, способству|ощее р€ввитик) физинеской культурь| и спорта в
1]1коле.

1.3._Фбщее руководство кщбом осуществляется €оветом кгтуба.
1'411]кольнь:й спортивньтй клуб имеет свое н€ввание, эмблйу' девиз' гимн.

2.{ели и задачи работьп спортивного клуба <<Флимп>>
2.1.фли:
_ р€ввитие мотивации личности к физинеокому развити|о;_ организация и проведение спортивно-массовой работь: в образовательном
учреждении во внеурочное время;
- формирование у обула:ощихся ценностного отно!пения к своему здоровь}о,привьп{ки к активному и здоровому образу жизни.
2.2 3адачтц:
_ пропаганда здоров0го образа )1(изни' личностнь1х и общественнь|х ценностей
физитеской культурь| и спорта;
- формирование у детей ранней мотивации и устойиивого интереса к
укреплени|о здоровья, физитескому и спортивному совер|ценствовани1о;
_ вовлечение обута}ощихся в систематически е занятия ф"'"'..*ой чльтр ой испортом;
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_ оовер1шенствование организации р€вличньтх
оздоровительной и спортивно_массовой работьт с детьми

форм физкультурно_
и подростками;



- воспитание у обучающихся чувства гордости за своё ОУ, развитие культуры и 

традиций болельщиков спортивных команд; 

- улучшение спортивных достижений обучающихся ОУ. 

 

3.Направления деятельности клуба. 

Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба 

«Олимп»  являются: 

3.1. Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 

образовательном учреждении; 

3.2. Информирование учащихся ОУ и их родителей о развитии спортивного 

движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, используемых в ОУ; 

3.3 Содействие реализации образовательных программ дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и 

военно-патриотической направленности; 

3.4. Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди 

обучающихся; 

3.5. Создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта 

для участия в  муниципальных и районных соревнованиях; 

3.6 Поощрения лучших спортсменов образовательного учреждения. 

 

4. Руководство деятельностью клуба. 

4.1 Руководящим органом самоуправления клуба является Совет клуба, 

состоящий из обучающихся, преподавателей ОУ: 

- в состав Совета клуба, как правило, входит 5 человек; 

- обязанности между членами клуба Совет определяет самостоятельно; 

- решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 

2/3 от общего числа членов Совета (не менее 3 человек); 

- решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов Совета; 

- заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в четверть и 

оформляются протоколом. 

4.2 Совет клуба: 

- принимает решение о названии клуба; 

- утверждает символику клуба; 

- избирает Президента клуба; 

- утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе клуба; 

- принимает решения о приеме и исключении членов клуба; 

- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты членов 

клуба о выполнении запланированных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности клуба; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших 

традиций деятельности клуба; 



- готовит предложения руководителю ОУ о поощрении членов клуба, 

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе. 

4.3 Президент клуба: 

- как правило, избирается из числа педагогических работников ОУ (учитель 

физической культуры, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования и т. д.); 

- входит в состав Совета по должности, руководит его работой и является его 

председателем; 

- осуществляет взаимодействие с администрацией ОУ, органами местного 

самоуправления, спортивными организациями, другими клубами 

 

5. Права и обязанности членов клуба. 

5.1 Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.2 Член клуба имеет право: - 

- избирать и быть избранным в руководящий орган клуба; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 

- использовать символику клуба; 

- входить в состав сборной команды клуба; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности клуба. 

5.3 Члены клуба обязаны: 

- соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; 

- выполнять решения, принятые Советом клуба; 

- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОУ; 

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

 

6. Планирование работы клуба. 

В план работы включаются следующие разделы: 

- организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-9 классов; 

- физкультурно- оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

- совместная работа с общешкольным родительским комитетом и 

родительскими комитетами 1-9 классов. 

 

7. Учет работы и отчетность клуба. 

В спортивном клубе ведется следующая документация: 

- план работы спортивного клуба на учебный год; 

- дневник заседаний Совета клуба; 

-дневник спортивных достижений. 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 

 

Состав совета спортивного клуба 

«Олимп» 

 

2020-2021 учебный год 

 

 

 

Председатель клуба – Захрямин Илья Сергеевич 

 

Заместитель председателя клуба - Первушина Ирина Викторовна 

 

Члены совета: 

 

п/п 

 

Ф.И. 

 

Класс 

 

Ответственный 

1 Кузовенко Дмитрий 10 Организация и проведение соревнований 

 

2 Мельников Михаил  9б Организация и проведение соревнований 

 

3 Барудкин Вадим 11 Организация и проведение соревнований 

 

4 Головин Владимир 9а Агитационно-просветительская работа 

 

5 Степанова Екатерина  9б Агитационно-просветительская работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 

 

План работы ШСК «Олимп» 2020-2021 уч.год 

 

№п

/п 

Мероприятия 

 

Ответственные Дата 

 

Результат 

1 Подготовка документации 

работы спортивного клуба. 

 

Совет клуба 

 

сентябрь 

 

 

2 Заседание совета 

школьного клуба 

 

Совет клуба 

 

1 раз в 

четверть 

 

протоколы 

 

3 Организация и проведение 

школьных Дней здоровья. 

 

Совет клуба, 

администрация 

школы 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

 

Положения, 

протоколы 

 

4 Участие в районных 

соревнованиях и 

обсуждение итогов 

соревнований 

 

Школьные 

спортивные 

команды 

 

В течение 

года 

 

приказ 

 

5 Участие в районных 

соревнованиях и 

обсуждение итогов 

соревнований. 

 

Школьные 

спортивные 

команды 

 

В течение 

года 

 

приказ 

 

6 Организация и проведение 

школьных спортивно-

массовых мероприятий. 

 

Совет клуба 

 

По плану 

школы 

 

Положения, 

протоколы 

 

7 Поощрение особо 

отличившихся учащихся 

Совет клуба 

 

В течение 

года 

 

Вручение 

грамот 

 

8 Агитационно-

просветительская работа 

Совет клуба 

 

В течение 

года 

 

Стенд 

«Спортивная 

жизнь» 

9 Отчет о работе школьного 

спортивного клуба на 

совещаниях и педсоветах 

Совет клуба 

 

В течение 

года 

 

отчеты 

 

10 Итоги работы за год. 

 

Совет клуба 

 

май 

 

протокол 

 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 

 

План спортивно массовых мероприятий школы 
на 2020-2021 учебный год 

 
п/п 

 

Время 

проведения 
 

Участники 
 

Название мероприятия 
 

1 Сентябрь 2020 1-11 кл. Участие в тестировании ВФСК ГТО 

Конкурс «ГТО-шный класс» 

 «Кросс наций» 

2 Октябрь 2020 5-11кл. «Туристический слет» (школьный и 

муниципальный этап соревнований) 

Школьный этап олимпиады по физкультуре 

 

3 Ноябрь 2020 5-11 кл. Мини-футбол (школьный и муниципальный 

этап соревнований) 

Подготовка к муниципальному этапу ВОШ по 

физической культуре 

4 Декабрь 2020 1-4 кл. 

 

5-11 кл. 

«Веселые старты» (школьный и 

муниципальный этап соревнований) 

«Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры» (школьный этап) 

5 Январь 2020 5-11 кл. Хоккей на валенках (школьный и 

муниципальный этап соревнований) 

Подготовка к региональному этапу ВОШ по 

физкультуре 

6 Февраль 2020 1-4 кл. 

5-11 кл. 

«Лыжня России» (школьный и муниципальный 

этап соревнований) 

«Смелость быть первыми» (школьный и 

муниципальный этап соревнований) 

Военно-спортивное многоборье «Отчизны 

верные сыны» 

7 Март 2020 5-11 кл. Волейбол (школьный и муниципальный этап 

соревнований) 

 

8 Апрель 2020 5-11 кл. Баскетбол (школьный и муниципальный этап 

соревнований) 

«Президентские состязания» (школьный этап) 

9 Май 2020 1-4 кл. 

5-11 кл. 

Легкоатлетический кросс 

«Зарница» (школьный и муниципальный этап 

соревнований) 

 


