
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

П Р И К А З   

от     2288..0088..22001155гг.. №       441122  --  ппоодд      
ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ППооллоожжеенниияя  оо  

шшккооллььнноомм  ссппооррттииввнноомм  ккллууббее    
««ООЛЛИИММПП»»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Положение о школьном спортивном клубе «ОЛИМП» ( далее 

– ШСК) (Приложение № 1); 

 

2. Утвердить эмблему ШСК (Приложение № 2); 
 

3. Назначить: 

руководителем клуба – учителя физической культуры Малышко Ирину 

Петровну  

заместителем руководителя клуба – заместитель директора по 

безопасности / учителя физической культуры Черных 

Антона Сергеевича 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

Директор МОУ «КСОШ №8»                Е.А.Королева 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу № 412-под от 28.08.2015г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о создании  школьного спортивного клуба «ОЛИМП» 
 

МОУ «КСОШ №8»  

 

Школьный спортивный клуб «ОЛИМП» – самодеятельная организация 

учителей и учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта 

и туризма в МОУ «КСОШ №8». 

Школьный спортивный клуб «ОЛИМП» создан с целью организации и 

проведения спортивно-массовой работы в МОУ «КСОШ №8». 

  

2 Задачи спортивного клуба 
 

Задачами спортивного клуба является: 

 создание  условий для привлечения школьников к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом и туризмом; 

 закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся полученных 

на уроках физической культуры, и содействие формированию жизненно 

необходимых физических качеств; 

 воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, 

организаторских способностей.  

 

3 Функции клуба 
 

Функциями школьного спортивного клуба является:  

 организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки для учащихся; 

 проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, 

товарищеских спортивных встреч с другими школами; 

 организация участия в соревнованиях, проводимыми органами управления 

образования; 

 проведение физкультурных праздников, показных выступлений ведущих 

спортсменов школы, района, города; 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 

 формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 

соревнованиях более высокого ранга (городские и краевые соревнования). 

 

4 Организация работы спортивного клуба школы 
 

Общее педагогическое руководство деятельностью спортивного клуба 

школы осуществляет руководитель клуба – учитель физической культуры: 

Малышко И.П. 

Организационное и методическое руководство осуществляет 

заместитель руководителя клуба, заместитель директора по безопасности / 

учитель физической культуры: Черных А.С. 



Спортивный клуб ежегодно на собрании представителей классов 

избирает совет из 5-9 человек (председатель, его заместитель, секретарь, 

председатель коллегии судей и члены клуба), который непосредственно 

руководит его работой. Между членами совета распределяются обязанности по 

руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, пропаганде физической 

культуры и спорта, подготовке общественных инструкторов и судей, 

хозяйственной и др. 

Совет клуба отчитывается один раз в году перед конференцией 

представителей классов. Свою работу совет организует с помощью 

представителей классов и спорторгов, являющихся непосредственными 

организаторами физкультурных мероприятий в классах. 

 

5. Права совета спортивного клуба 
 

Совет имеет право: 

 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения дирекцией школы и вышестоящими 

физкультурными организациями; 

 заносить в Книгу почета образовательного учреждения фамилии лучших 

активистов, физкультурников и спортсменов. 

 

6. Обязанности членов спортивного клуба школы 
 

Член спортивного клуба школы обязан: 

 успешно сочетать учебу в школе с регулярными занятиями физической 

культурой и спортом; 

 сдавать нормативы по физической культуре на «отлично»; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях школы; 

 соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены; 

 способствовать укреплению материально-спортивной базы школы. 

 

7.  Учет и отчетность 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

 журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь спортивно-

массовых мероприятий на учебный год;  

 дневник учета работы спорторга класса; 

 журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках и группах ОФП; 

 приказы на спортсменов-разрядников (подтвержденные соответствующими 

протоколами); 

 книга рекордов учащихся школы. 

 

8.  Планирование работы клуба 
 

 Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на 

учебный год.  



В план включаются следующие разделы:  

1. Подготовка физкультурного актива.  

2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа.  

3. Роль педагогического коллектива и родителей в организации работы по 

физическому воспитанию учащихся.  

4. Медицинский контроль.  

5. Хозяйственная работа. 

 План утверждает директор школы и доводит до сведения всех учителей. 

 

9. Отличительные знаки клуба  
 

Флаг, эмблема, название и форма спортивного клуба  

Спортивный клуб имеет свое название, флаг, эмблему и спортивную форму, 

утвержденные советом клуба. 

 
 10. Руководство работой осуществляют 

- в классах — физкультурные организаторы, избираемые сроком на один год; 

- в спортивных секциях — бюро секций, избираемые в количестве трех-пяти 

человек сроком на один год; 

- в командах — капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон 

или на время проведения физкультурного, спортивного мероприятия; 

- в судейских коллегиях — президиумы судейских коллегий по видам спорта, 

избираемые сроком на один год. 

Члены бюро секций, капитаны команд, физорги, члены президиума судейских 

коллегий избираются открытым голосованием. 

Бюро спортивных секций, капитаны команд, физорги классов, судейские 

коллегии обеспечивают контроль за качеством тренировочных занятий, 

посещаемостью, систематическим прохождением членами секции 

медицинского осмотра, ведут учет работы 

11. Учет и отчетность 

В спортивном клубе МОУ «КСОШ №8»ведется следующая документация: 

 календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 журнал учета занятий в спортивных секциях и группах; 

 программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций; 

 положение о проводимых соревнованиях. 
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Мы Дети Олимпа и вот наш девиз 

Идти только в гору, не падая вниз 


