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 Положение о деятельности школьного спортивного 

клуба «Лидер» 

Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Колтубанская основная 

общеобразовательная школа» Бузулукского района                 

   В целях привлечения обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, формирования у учащихся здорового 

образа жизни, устойчивой  мотивации и интереса к укреплению здоровья, и 

спортивной работы в общеобразовательных учреждениях Карагайского 

муниципального района в «Колтубанской Общей образовательной школы» 

организован школьный спортивный клуб «Лидер».  

Целями клуба являются – привлечение обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа 

жизни. 

 Задачами деятельности клуба являются : 

1.Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, 

полученных ими на уроках физической культуры, и на этой основе 

содействование формированию жизненно-необходимых физических качеств; 

2.Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

3.Организация физкультурно-спортивной работы во внеурочное время. 

  

Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 



1. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия; 

2. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня; 

3. Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе. 

                            

                              

                                        Обязанности 

членов спортивного клуба 

МОБУ «КООШ» 

Член клуба обязан: 

 1.Успешно сочетать учебу в школе с регулярными занятиями физической 

культурой и спортом; 

2.Сдавать нормативы (соответствующие нормативам данного возраста) 

3.Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы; 

4.Соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены; 

5.Способствовать укреплению материально-спортивной базы школы. 

  Учет и отчетность. 

В школьном спортивном клубе ведется следующая документация: 

1. Журнал учета работы клуба и календарь спортивно-массовых 

мероприятий на учебный год; 

2. Журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках и группах ОФП; 

3. Спортивная страничка на школьном сайте – рекорды школы; 

4. Приказы на спортсменов-разрядников (подтвержденные 

соответствующими протоколами) 

  

 



Планирование работы клуба 

Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на 

учебный год. 

 В план включаются следующие разделы: 

 1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, 

школы; 

2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

3.Медицинский контроль; 

4. Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и 

родительскими комитетами классов школы; 

5. Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба       

школы 

 План утверждает директор и доводит до сведения педагогического 

коллектива школы. 
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