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Положение 

о школьном спортивном клубе «Олимпионик» 

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

 

I. Общие положения: 

Школьный спортивный клуб «Олимпионик»  является самодеятельной 

организацией, призванной развивать массовую физическую культуру, спорт и 

туризм среди учащихся. 

   Клуб  организует свою работу на основе ученического самоуправления, 

широкой творческой инициативы, выборности его руководящих органов и 

отчетности их перед членами коллектива. 

  Общую ответственность за организацию клуба в школе несет директор школы. 

Методическая помощь в деятельности обеспечивается учителями физической 

культуры. Непосредственное руководство работой осуществляется его совет. 

1.Основные цели создания и деятельности клуба: привлечение учащихся школы к 

организации и проведению спортивных соревнований, спортивных праздников, 

дней здоровья, развития самоуправленческих начал.  

2.Работа Совета клуба  проходит в тесном сотрудничестве с учителями   

физкультуры, классными руководителями, Советом старшеклассников.  

3.Деятельность основана на законе об образовании РФ, уставе  МБОУ «Усть-

Хайрюзовская средняя школа», нормативными документами и актами, 

образовательным стандартом по физической культуре. 

 

II. Цель  работы клуба: 

Содействие школе и семье в укреплении здоровья и всестороннего физического 

развития, подготовки к труду и защите Родины. 

Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий с 

использованием олимпийской символики и атрибутики. 

Проведение соревнований военно-патриотической направленности 

 

III. Задачи клуба:  

   - вовлекать школьников в систематические занятия физической культурой, 

спортом и туризмом; 

   - осуществлять внеурочные мероприятия по укреплению здоровья и 

совершенствованию всестороннего физического развития учащихся, навыков и 
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умений в занятиях спортом, воспитанию стойкой привычки к систематическим 

занятиям физическими упражнениями; ЗОЖ 

    - организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня школы; 

    - участвовать в организации массовой спортивно-оздоровительной работы 

среди детей и подростков по месту жительства; 

   - принимать активное участие в укреплении и благоустройстве учебно-

спортивной базы; 

   - готовить из числа учащихся физкультурный актив в помощь учителям для 

проведения массовой физкультурной и спортивной работы в школе; 

   - вести пропаганду физической культуры и спорта среди учащихся, ЗОЖ. 

 

IV.Основные направления деятельности клуба: здоровьесберегающее. 

1.Организация внеклассной спортивно-массовой работы.  

2.Активное участие в подготовке сборной школы для участия в школьных, 

поселковых соревнованиях, г сдаче норм ВФСК ГТО.. 

3.Помощь в проведении спортивных праздников.  

4.Организация и проведение «Дней Здоровья».  

5. Организация и проведение соревнований военно-патриотической 

направленности 

6. Пропаганда ЗОЖ, поощрение учащихся за высокие показатели в физической 

подготовке. 

 

V. Организация и содержание работы клуба:  

    Создается из учащихся 1-11 классов. 

   Выбирается актив, в который входят: председатель, заместитель председателя, 

главный секретарь, ответственный за начальное звено, ответственный за среднее 

звено, ответственный за старшее звено, физорги классов. 

   Совет клуба  избирается в составе 5-7 человек на общем собрании 

представителей классов. 

     Учителя физкультуры – уроки физической культуры, спортивные секции,  

совместно с администрацией школы планирование внеклассной работы,  годовой 

план внеурочной работы, календарь спортивно – массовых мероприятий, 

расписание занятий секций. 

    Классные руководители – план воспитательной работы (соревнования по видам 

спорта, спортивные праздники, «Дни здоровья») 

   Физорги классов – организация спортивной работы в классе, составление 

заявок. 

    Учителя физической культуры готовят судей из числа учащихся, и привлекает 

их в доступных формах и проведению различных спортивно – оздоровительных 

занятий и мероприятий. 

VI. Права Совета клуба 

   Совет имеет право: 

   - представлять активистов, физкультурников и спортсменов к поощрению и 

награждению дирекцией школы. 

 

 



 

4 

 VII.  Права и обязанности членов клуба.  

 Члены совета коллектива имеют право: 

  - заниматься в спортивных секциях, выступать в соревнованиях; 

  - избирать и быть избранными в органы совета коллектива физкультуры; 

 - пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием; 

 - получать консультации, вносить предложения по улучшению работы Совета 

коллектива физкультуры. 

  Члены клуба обязаны:  

  - успешно сочетать учебу в школе с регулярными занятиями физической 

культуры и спортом; 

  - активно участвовать в работе коллектива физкультуры, выполнять все решения 

совета коллектива; 

  - активно участвовать во всех спортивно – оздоровительных мероприятиях 

школы; 

  -  соблюдать рекомендации по вопросам самоконтроля и соблюдения правил 

личной гигиены. 

-  способствовать укреплению материально-технической базы школы. 

  - быть активными  пропагандистами физкультуры, спорта, олимпийского 

движения. 

  


