
 



интереса к укреплению здоровья. 

 

 Разработка предложения по развитию физической культуры и спорта в 
образовательной организации в рамках внеурочной деятельности. 

 

 Организация физкультурно-спортивной работы образовательной 
организации во внеурочное время. 

 

 Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на 

основе систематически организованных внеклассных спортивно-

оздоровительных занятий для учащихся образовательной организации, 

родителей и педагогических работников школы. 

 

 Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, 

полученных на уроках физической культуры, формирование жизненно 

необходимых физических качеств. 

 

 Воспитание у учащихся общественной активности, трудолюбия, 
самодеятельности и организаторских способностей. 
 

 Привлечение к спортивно-массовой работе в ШСК известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей учащихся образовательной 

организации. 

 

 Профилактика таких асоциальных проявлений в детской и 
подростковой среде как наркомания, курение, алкоголизм, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

3.Члены клуба и их права и обязанности 

 

3.1.Членами клуба могут быть обучающиеся  МБОУ Балахтинская средняя 

общеобразовательная школа №2, их родители, пед.работники, принимающие 

участия в мероприятиях проводимых клубом. 

3.2.Члены клуба имеют право: 

 принимать участие в мероприятиях, проводимых клубом; 

 пользоваться спортивным инвентарём и оборудованием, спортивными 

сооружениями; 

 заниматься физическими упражнениями, спортом в секциях, группах: 

 выступать на спортивных соревнованиях. 

3.3. Члены клуба обязаны: 



 выполнять правила поведения для обучающихся; 

 выполнять распоряжения педагогов; 

 соблюдать правила ТБ; 

 соблюдать расписание занятий и соревнований; 

 бережно относится к имуществу и спортивному инвентарю. 

4.Руководство клубом 

4.1.Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет 

руководитель клуба, назначаемый на должность директором МБОУ 

Балахтинская СОШ №2.  

5. Учебно – спортивная работа 

5.1. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками и 

расписаниями в форме тренировок, секций, соревнований, а так же в 

участии физкультурно – спортивных праздниках. 

5.2. Учебные группы различных направлений формируются на основе 

спортивной деятельности обучающихся.  

5.3.Непосредственное проведение занятий осуществляется 

преподавателями физической культуры и пед.работниками 

дополнительного образования.  

6. Организация деятельности клуба 

 

6.1.Клуб осуществляет свою деятельности в соответствии с 

положением, утверждённым МБОУ Балахтинская СОШ №2. 

6.2. Осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых 

спортивных мероприятий, соревнований.  

6.3. Награждать грамотами лучших членов клуба. 

7.Документация клуба 

7.1. Клуб должен иметь следующие документы:  

 положение о клубе; 

 план работы клуба; 

 расписание занятий; 

 журнал учёта посещаемости обучающихся.  


