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1. O6urne rroJroxeH[q.

1.1.|-Iacrosrqee floloxeuue o MO x;raccusrx pyrcoao.qure,reil (azi-ree florroxetrle) pa:pa6o r aHo

B ooorBercrBHH c Oelepan6H6rM 3aKoHo\{ ot 29 lerca6ptt 20l2 rola Ns 237'@3 (06

o6pa3oBaHl{u e Poccuiicxofi @egeparluu>, Ycraeo\4 MBOy (COII1 Nl3 ropo4a

Borropeuencxo.
I .2.ltko:rssrrii cnoprllBHblii xny6 <Olnm> - caMoretreJlbl]a{ opraHu3aullt yqHTeneii I4

y.rauruxcq MBOy (COUI Nq 3 ropoAcxoro oKpyra ropoaa Bo,lropeueucxa>, cnoco6cl Bytoulart

pa3Blrruro Qrru.recKofr Kynbrvpbl, cnopra H I ypt{3Ma B [rKoJIe.

LLIxorssr,rii cnoprneuslft x,ry6 <Oruun> co3Aaercs c IleJlbro opraHI43aqi4H ti npoBcaeHht

cnoprr{BHo - MaccoBoii pa6or;r n uxo,re.

1 .3.Cocrae rury6a ua:navaercfl npI'IKa3oM AupeKropa MBOY r, COLLI Nu J ropo4a

Bo;rropeuencxa>.

2. 3ata\v trrnoJrlnoro c opt'uBHoro n,ry6a <O,luun>.

- co3,,rafb )c.loBxtl nIt flpi.lBJreqellx, luKo,'lbHI'iKoB B crclerlalh(lecKHe ?aHrt lHt tl'urt,lqtct<oii

Kynbrypoii, cnoproM ri rypr.13Molvt,

- 3aKpenn.sTb I{ coBepueHcTBoBa r}, yMeHa9 ll HaB6lI{11 yuaui{xct, tloJIyqeHIrLIe Ha ypoKax

Snlr.ruecroil Kynbrypbl, lr na groii ocHoBe co;leficrBoBarb QopMl'lpoBal l Hlo )Ku3HeHrIo

ueo6xoar4N,lr,rx $u:uuecxux KaqecrB;

- Bocllr.rrbrBarb y u]KoJtbHHKoB o6rilecraeHnyro aKTr.rBHocr'6 u rpyAo:tto6ue, ca\,{oAetreitiHoc f b ll

oprarrrl3aropcKr-ie cnoco6HocTa.

3. <Dy n rcqurl ur KoJrr, Horo cflo pr'u I] Ho ro x.irv6a <<O,r u u u>>,

3.1. opraHll:auu{ nocrorHHo;eiicrsyro[1lrx croprr.rBr.r6rx ceKIII4ii u rpyrlnr,t o6rqeii (bt3nqecnoi1

no,[f oToBr(u ant yqarqfi xct,
3.2. npone4euue BHyrpIiKracclrbIX H BHyrpI'IIxKonbHbrx copeBHoBattt't i:i. touapuulecrux

ciro-prl4Bt{bIX Bcrpe q c apyrLMI4 IxKonaMI4;

3.3.opraHuraur.u y'<acrr4e. B copeBHoBaHIiIx, npoBoaHNl!,tNlt'l opmHaMI']i ynpaBneiiErl

odpa:oeauur:

3.4. npoee1euue {lr.r:xynllypulrx npa3al{u(oBJ noKa3areJibHbIX BblcrytrJIeH14R Ber]yurHX

cnoprcMeHoB Konbl,fopola;

3.5. npone4eune IUI4poKoii ltpoflaraHAl]t tltu:tlllecroii KyJlbrypbl I{ c[opra B ttll(o,']e;

.i.b.pacuupeHue yKpe[.1(Hhe MaLepua[LIIo cnoprnuttoii 5a:rt ulro,rlt (o5op1-tooarruc

IltKorlbHb]x c[opTLiBrILIX COOpyXeHHii I'1 yXOJ] 3a HI4MU, peNfOHT L ]'13f Ol OB.qeHl4e IpOCl eiLuefo

cnopruBr{ofo llnreurapa);

3,7. @oplurpoearrne c6opultx no,valta o6pa3oearelrbHoro yqpexaeHht ,.]nt yqacl Hq B

copeBHOBaHtirx 6olee sttcottoto paura (vyHuqunaJIbHbIe H perlloHalrbllble copeanonauu.l).

4. Opranu:auux pa6orsl IrIKo,'tblloro c[oprriB[Ioro rc,'Iy6a <O"rulrn>

4. 1 .06uree neaaroruqecKoe pyKoBollcrBo AetrerbHocrblo cnoprl'l BHoro r,ry6a uxortst

OCyrqeCTBn.{9T 3aMeCTI.ITejlb gnper<rOpa O6pa:OBaTeJIbI-IOrO yqpeXAeHIlt 11O BoCIuTaTeIbHou

Pacclrorpeuo ua
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работе. 
4.2.Организационное и методическое руководство осуществляют учителя физической 
культуры. Спортивный клуб ежегодно на собрании представителей классов избирает 
совет из 5 – 9  человек (председатель, его заместитель, секретарь, председатель коллегии 
судей и члены клуба из числа физоргов 9-11 классов), который непосредственно 
руководит его работой. Между членами совета распределяются обязанности по 
руководству комиссиями: спортивно – массовой работы, пропаганде физической культуры 
и спорта, подготовке общественных инструкторов, судей , хозяйственной и др.  
4.4.Совет клуба отчитывается один раз в году перед конференцией представителей 
классов. Свою работу совет организует с помощью представителей классов и физоргов, 

являющихся непосредственными организаторами физкультурных мероприятий в классах. 
 

5. Права совета школьного спортивного клуба «Олимп» 

Совет имеет право: 
- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 
награждения дирекцией школы и вышестоящими физкультурными организациями; 
6. Обязанности членов школьного спортивного клуба «Олимп» 

6.1. успешно сочетать учебу в школе с регулярными занятиями физической культурой и 
спортом; 
6.2. сдавать нормативы по физической культуре на «отлично»; 
6.3. принимать активное участие в спортивных и физкультурно – оздоровительных 
мероприятиях школы; 
6.4. соблюдать рекомендации школьной медсестры по вопросам самоконтроля и 
соблюдения правил личной гигиены; 
6.5.способствовать укреплению материально – спортивной базы школы. 
 

7. Учет и отчетность. 
В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 
7.1.журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь спортивно – массовых 
мероприятий на учебный год; 
7.2. дневник учета работы спорторга класса; 
7.3.журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках и группах ОФП; 
7.4. приказы на спортсменов – разрядников (подтвержденные соответствующими 
протоколами); 
 

8. Планирование работы школьного спортивного клуба «Олимп» 

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 утверждается директором школы и доводит до сведения всех учителей. 
 

 

 

 


