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Положение 

о спортивном клубе «Олимпиец» 
 

1.Общие положения 
1.1. Спортивный клуб «Олимпиец» (далее – Клуб)- структурное 

подразделение физкультурно-спортивной направленности МБОУ лицей 
г.Уварово им. А.И.Данилова. 

1.2.Клуб создан в целях: 
 организации работы спортивных секций в системе дополнительного 
образования детей, спортивно-массовых мероприятий, активного досуга 
учащихся лицея; 
 привлечения учащихся к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом; 
 профилактики наркомании, табакокурения и других вредных привычек 
среди учащихся; 
  формирования здорового образа жизни всех участников 
образовательного процесса. 

 
1.3.Фориы организации работы Клуба определяются в соответствии со 

спецификой основных направлений его деятельности. 
 
2. Задачи Клуба 
2.1. Задачами Клуба являются: 

 укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на 
основе систематически организованных обязательных внеклассных 
спортивно-оздоровительных занятий; 
 закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на 
уроках физической культуры, формирование у них мотивации и  устойчивого 
интереса  к укреплению здоровья; 
 воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и 
организаторских способностей; 
 активизация  физкультурно-спортивной работы  лицея во внеурочное 
время; 
 привлечение к спортивно-массовой работе ветеранов спорта, родителей 
учащихся; 
  профилактика асоциальных проявлений в детской подростковой среде; 
 организация внеурочной занятости детей , состоящих  на  
профилактическом учете, а также детей из семей социального риска; 
  реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья; 



 разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 
лицее в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

3. Функции Клуба 
3.1. Основными функциями Клуба являются: 

 организация работы постоянно действующих спортивных секций по 
видам спорта и групп общей физической подготовки для учащихся; 
 организация и проведение физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня; 
 обеспечение систематического проведения  внеклассных 
физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися; 
 проведение соревнований, товарищеских спортивных встреч между 
классами  и сборными командами других корпусов, спортивных праздников, 
показательных выступлений; 
 организация сборных команд для участия  в соревнованиях, фестивалях 
и других массовых мероприятиях различного уровня; 
 поощрение учащихся, добившихся высоких показателей в 
физкультурно-спортивной работе; 
 расширение и укрепление материально-технической базы лицея; 
 

4. Организация работы Клуба 
        4.1. Общее руководство деятельностью Клуба осуществляет директор 
лицея. Организационное и методическое руководство осуществляет 
руководитель Клуба, назначаемый директором лицея. 
        4.2. Организационную работу осуществляет совет Клуба. В состав 
совета Клуба входят: 
 руководители секций - учителя физической культуры, педагоги 

дополнительного образования; 
 представители спортактива- учащиеся 5- 11 –х классов. 
      4.3. Занятия в Клубе проводятся в соответствии с графиками, 
расписаниями, планами физкультурно-спортивных мероприятий. 
      4.4. Непосредственное  проведение занятий осуществляется учителями, 
педагогами дополнительного образования, тренерами-преподавателями. 
       4.5. За всеми занимающимися в Клубе устанавливается постоянный 
врачебный контроль.  
        
       5.Права членов Клуба 
      5.1. Членами Клуба могут быть учащиеся лицея. 
      5.2. Члены Клуба имеют право: 
 выбирать в соответствии со своими способностями, возможностями и 
интересами секции и группы для занятий; 
 совмещать посещение секций по различным видам спорта при условии 
хорошей успеваемости; 



 пользоваться спортивным инвентарем , оборудованием, методическими 
пособиями Клуба; 
 участвовать в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях; 
  быть включенными в состав сборных команд лицея; 
 быть избранными в совет Клуба; 
 получать консультации педагогов и специалистов по вопросам 
физической подготовки.  
 
      6. Обязанности членов Клуба 
      6.1. Члены Клуба обязаны: 
 посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 
 соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и 
соблюдения правил личной гигиены, систематически проходить медицинское 
обследование; 
 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 
 соблюдать установленный в Клубе распорядок работы и внутренний 
порядок; 
 бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю Клуба; 
 показывать личный пример здорового образа жизни другим учащимся. 

 

7. Учет и отчетность 
7.1.В Клубе ведется следующая документация: 

 план работы на учебный год; 
 календарь спортивно - массовых мероприятий на учебный год; 
 журналы учета занятий в спортивных секциях и группах 
общефизической подготовки. 
 
      8. Планирование работы Клуба 
      8.1. Внеклассная физкультурно-спортивная работа в Клубе планируется 
на учебный год. В план включаются следующие разделы: 
1. Организация работы по физическому воспитанию. 
2. Физкультурно-оздоровительная  и спортивно-массовая работа. 
3. План внутрилицейских  спортивных мероприятий. 
4. План участия в городских спортивных соревнованиях. 
5. Работа по контролю за состоянием материально-технической базы. 
   8.2. План разрабатывается  советом Клуба, утверждается директором лицея 
и доводится до сведения педагогического коллектива. 
 
 
 
 
 
 
 


