
 



 1.5.  ШСК имеет название, может иметь эмблему, девиз.  

2. Цели и задачи работы ШСК «ЮНИОР»  

 2.1.  Цели:  

-организация и проведение спортивно  –  массовых  мероприятий  в 

образовательном учреждении , во внеурочное время; 

-Формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к 

активному и здоровому образу жизни; 

- повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом для 

вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного совершенствования; 

 2.2.  Задачи:  

• активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в спортивной 

жизни школы;  

• воспитание  у  школьников  общественной  активности  и  

трудолюбия, творчества и организаторских способностей;  

• пропаганда здорового образа жизни;  

• формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к  укреплению 

здоровья,  физическому  и спортивному совершенствованию;  

• вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом;  

• развивать у школьников общественную активность и трудолюбие, творчество   и 

организаторские способности.  

улучшение спортивных достижений обучающихся ОУ.  

  

3. Основы деятельности.  

3.1. Основными принципами создания и деятельности Школьного спортивного 

клуба являются добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, 

самоуправление и соблюдение  законности.  

3.2. Основной деятельностью ШСК является:  

• обучение по следующим видам спорта: футбол, легкая атлетика, лыжная 

подготовка;  



• проведение среди обучающихся ОУ и их родителей (законных представителей) 

широкой пропаганды здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей  физической культуры  и спорта в  ГБОУ  СОШ пос.Конезавод ;  

• проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди 

обучающихся;  

• создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для 

участия в межшкольных, муниципальных и районных соревнованиях;  

• оказание помощи дошкольным образовательным учреждениям микрорайона в 

организации различных форм физкультурно-оздоровительной работы с детьми;  

• организация постоянно действующих спортивных секций;  

• выявление лучшего  спортсмена  класса,  школы.  

3.3. Деятельность ШСК согласуется с планом работы ОУ, а также календарным 

планом спортивных мероприятий ОУ.  

4. Организации работы спортивного клуба школы  

  

4.1.  Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы 

осуществляет директор образовательного учреждения.  

4.2.  Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет председатель школьного спортивного клуба – Овчинникова 

Вероника Юрьевна  

4.3.  Председатель Совета ШСК, заместитель председателя ШСК, председатель 

судейской коллегии избирается путем открытого голосования.  

4.4.  Председателя ШСК «ЮНИОР» избирает директор школы на 

неограниченный срок, все остальные члены избираются сроком на 1 год.  

 Права  и  обязанности членов клуба:  

• Членами ШСК могут быть обучающиеся ОУ, педагогические работники, родители  

(законные представители) обучающихся, а также действующие спортсмены и  

ветераны спорта.  

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

Член ШСК имеет право:  



• избирать и быть избранными в руководящий орган клуба  

• исключать или быть исключенным из ШСК, в связи с нарушением Устава ШСК 

«ЮНИОР»;  

• 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.  

Член ШСК обязан:  

• соблюдать Устав клуба;  

• выполнять решения,  принятые  Советом  клуба;  

• бережно  относится  к  спортивному оборудованию,    инвентарю, 

спортивным сооружениям   и    иному имуществу    ОУ;  

• соблюдать правила охраны труда при проведении спортивных  занятий и 

спортивных  соревнованиях;  

• участвовать в деятельности  клуба;  

• показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика.  

  

5. Обязанности членов спортивного клуба школы  

5.1 Член спортивного клуба школы обязан:  

• посещать спортивные секции по избранному виду спорта;  

• принимать  активное  участие  в  спортивных   физкультурно- 

оздоровительных  

• мероприятиях школы;  

• соблюдения правил личной гигиены;  

• ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;  

• знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в  

спортивно – массовых мероприятиях;  

• бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю.  

6. Планирование работы клуба  

  

• план физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;  



• совместная работа с общешкольным родительским комитетом;  

• работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба школы.  

7. Учёт работы и отчётность спортивного Клуба.  

  

 В спортивном клубе школы ведется  следующая документация:  

• журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь спортивно- массовых 

мероприятий на учебный год;  

• годовой  отчет  об  участие  в  спортивно  –  массовых  

 мероприятиях;  

• журнал учета занятий в спортивных секциях  



  


