


1.  Цели и задачи     ШСК  
1.1. Цель школьного спортивного клуба:

 создать  условия  объединения  усилий  всех  участников
образовательного  процесса  в  укреплении  здоровья  детей  и
подростков,  повышении  физической  активности,  престижа
занятий спортом и активного образа жизни, развитии социально-
ориентированных  молодежных  инициатив,  организации
творческого досуга и занятости школьников, включая и тех, кто
не занимается спортом.

2.2 Основными задачами школьного спортивного клуба являются:

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической
культурой и спортом, формирование у них мотивации и 
устойчивого интереса к укреплению здоровья;

 организация физкультурно-спортивной работы ОО во внеурочное 
время;

 участие в спортивных соревнованиях различного 
уровня среди образовательных организаций;

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 
жизни;

 воспитание у обучающихся общественной активности и 
трудолюбия, творчества и организаторских способностей;

 оказание содействия обучающимся, членам сборных команд в 
создании необходимых условий для эффективной организации 
образовательного и тренировочного процесса;

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, 
имеющими отклонения в здоровье, ограниченные 
возможности здоровья;

 участие во внедрении комплекса ГТО;
 привлечение  к  спортивно-массовой  работе  в  клубе  родителей

учащихся школы;
 профилактика  таких  асоциальных  проявлений  в  детской  и

подростковой  среде,  как  наркомания,  курение,  алкоголизм,
выработка потребности в здоровом образе жизни.

 3. Структура и организация работы ШСК
3.1. Совет ШСК имеет право:

 принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;
 создавать календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
 проводить спартакиаду в ГБОУ ООШ №5 г.о.Октябрьск.
 представлять  списки  активистов,  физкультурников  и  спортсменов

для  поощрения  и  награждения  директором  ГБОУ  ООШ  №5
г.о.Октябрьск и вышестоящими физкультурными организациями;

 заносить  на  доску почета  ГБОУ ООШ №5 г.о.Октябрьск  фамилии
лучших активистов, физкультурников и спортсменов;



 пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями.

 4. Права и обязанности членов ШСК
4.1. Члены ШСК имеют право:

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем,
оборудованием и сооружениями, а также 
методическими пособиями;

 избирать и быть избранным в Совет ШСК «Юниор»;
 систематически проходить медицинское обследование;
 член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций

по различным видам спорта в случае успешной учебы в ГБОУ ООШ
№5 г.о.Октябрьск.

 вносить предложения по совершенствованию работы ШСК.
4.2. Член ШСК обязан:

 соблюдать Устав;
 посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
 принимать  активное  участие  в  спортивных  и  физкультурно  -

оздоровительных  мероприятиях,  проводимых  в  ГБОУ  ООШ  №5
г.о.Октябрьск;

 соблюдать  рекомендации  врача  по  вопросам  самоконтроля  и
соблюдения правил личной гигиены;

 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
 соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;
 бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю.

5.     Функции     клуба  
Основными функциями школьного спортивного клуба являются:

 обеспечение  систематического  проведения  внеклассных
физкультурно- спортивных мероприятий с учащимися;

 организация  постоянно  действующих спортивных секций и  групп
общей физической подготовки для учащихся;

 проведение  внутришкольных  соревнований,  товарищеских
спортивных  встреч  между  классами  и  другими  школами  согласно
календаря спортивно- массовых мероприятий на учебный год;

 организация  участия  в  соревнованиях,  проводимых  органами
управления образования;

 проведение спортивных праздников;

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;
 расширение  и  укрепление  материально-технической  базы  школы

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними,
ремонт спортивного инвентаря);

 формирование  сборных  команд  образовательного  учреждения  для
участия  в  соревнованиях  более  высокого  ранга  (городские  и
региональные соревнования).



6.     Документация ШСК, учет и     отчетность  
6.1. Для осуществления своей деятельности ШСК руководствуется своим
планом  работы,  календарным  планом  спортивно-массовых,
оздоровительных  и  туристских  мероприятий  образовательного
учреждения, .
6.2. ШСК должен иметь:

 Устав ШСК;
 списочный состав Совета ШСК;
 положение о Совете ШСК;
 списки физоргов школы;
 списки спортивных команд;
 информационный стенд  о  деятельности  ШСК  (название,  эмблема,

календарный план мероприятий, экран проведения соревнований по
классам, поздравление победителей и призеров соревнований);

 программы, учебные планы, расписание занятий;
 журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;
 копии годовых отчетов о проделанной работе;
 протоколы  соревнований  по  видам  спорта,  положения  о  них  и

других мероприятиях;
 контрольно-переводные  нормативы  по  общей  и  специальной

физической подготовке, протоколы и графики проведения испытаний
по  ним;  результаты  и  итоги  участия  в  соревнованиях
образовательного учреждения, округа и т. д.;

 протоколы заседания Совета ШСК;
 инструкции по охране труда;
 правила  по  технике  безопасности  при  проведении  учебно-

тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий;
 должностные инструкции.

 7. Ответственность
Ответственность за качество выполнения возложенных на ШСК «Юниор»
целей,  задач  и  выполнение  плана  по  всем  направлениям  деятельности,
сохранность  оборудования  и  спортивного  инвентаря  несет  руководитель
ШСК «Юниор».
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