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Положение 

о физкультурно-спортивном клубе «Олимпионик» 

в МБОУ ООШ № 11 

 

Цели и задачи физкультурно- спортивного клуба «Олимпионик»: 

1. Привлечение к организационным формам физкультурно- 

оздоровительной работе во внеурочное время дополнительного числа 

учащихся МБОУ ООШ № 11 в целях приобщениях к нормам здорового 

образа жизни посредством регулярных занятий физическими 

упражнениями спортом. 

2. Создания условий для деятельности дополнительного 

образовательных учреждений, результат, которых самоопределение, 

самореализация, физическое самовоспитание и формирование устойчивого 

самосознания школьниками средствами культуры и спорта. 

3. Формирование устойчивой мотивации позитивного 

совершенствования личности школьника и осуществление профилактики 

асоциального поведения у учащихся средствами физической культуры и 

спорта. 

4. Формирование физической культуры личности школьника через 

разнообразие деятельностных форм спортивно- оздоровительной 

направленности и сферу физического воспитания. 

Функции ФСК «Олимпионик» 

- организации постоянно действующих спортивных секций и групп 

ОФП; 

- проведение внутри классных внутри школьных соревнований, 

творческих спортивных встреч с другими школами; 

- организация участия в соревнованиях, проводимых органами ОУ; 

- проведение физкультурных праздников, показательных выступлений 

ведущих спортсменов МБОУ ООШ № 11; 

- поведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 

школе; 

- расширение и укрепление материально- спортивной базы МБОУ 

ООШ № 11 (оборудование школьных спортивных сооружений и ухода за 

ними, ремонт и изготовление простейшего спортивного инвентаря); 

- формирование сборных команд МБОУ ООШ № 11 для участия в 

соревнованиях более высокого ранга (зональные, городские, районные, 

краевые); 

Админ
Стаценко



- проведение в МБОУ ООШ № 11 один раз в четыре года 

традиционного коллективного- творческого дела девизом; «О, спорт, ты 

мир!», с участием всего педагогического состава школы, учащихся 1-9 

классов и спортивной общественности поселения. 

Организация работы ШСК «Олимпионик» 

Общее педагогическое руководство деятельностью спортивного клуба 

«Олимпионик» осуществляется заместителем директора по 

воспитательной работе. 

Организационное и методическое руководство осуществляется 

учителем физической культуры. ШСК «Олимпионик» ежегодно на 

собрании представителей классов избирает Совет из числа 5-9 классов: 

председателя клуба, его заместителя, секретаря, председателя коллегии 

судей, членов клуба, которые непосредственно руководят работой клуба. 

Между членами Совета « Олимпионик» распределяют обязанности по 

руководству комиссиями:  

• Спортивно- массовая комиссия (учет занятости учащихся 1-9 классов 

в спортивно- массовых мероприятиях, проводимых в МБОУ ООШ № 11 и 

во внеурочное время); 

• Комиссия СМИ по спорту (выпуск постоянно сменяемой 

информации на стенде); 

• Комиссия по подготовке общественных инструкторов (физоргов) и 

судей (ежемесячная учеба); 

Совет ШСК «Олимпионик» отчитывает один раз в год перед 

конференцией представителей всех классных коллективов. Свою работу 

Совет клуба « Олимпионик» организует через физоргов классов. 

Права и обязанности Совета ШСК «Олимпионик» 

В Совете ШСК «Олимпионик» входят: 

1. Физорги классных коллективов с 1 по 9 классы; 

2. Председателем Совета ШСК «Олимпионик» избирает учитель по 

физической культуре; 

3. Совет ШСК работает по плану, утвержденному директором МБОУ 

ООШ № 11; 

4. План работы Совета ШСК «Олимпионик» на текущий срок должен 

состоять из основных разделов: 

•  Физкультурно-оздоровительная работа; 

• Учебно-спортивная работа; 

• Агитационно- пропагандистская работа. 



Обязанности членов ШСК «Олимпионик» 

Член ШСК «Олимпионик» обязан: 

• Успешно сочетать учебу в школе с регулярными занятиями 

физической культуре и спортом; 

• Принимать активное участие в спортивных и физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях МБОУ ООШ № 11; 

• Соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам 

самоконтроля и правилам личной гигиены; 

• Способствовать укреплению материально- спортивной базы МБОУ 

ООШ № 11. 

Основные направления деятельности ШСК « Олимпионик» 

• Спортивная секция 

Соревновательная деятельность.  
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