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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе “Олимп” 

муниципального общеобразовательного учреждения Яманская средняя 

общеобразовательная школа 

  

1.Общие положения. 

   Спортивный школьный клуб «Олимп» является структурным подразделением 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Яманская  средняя 

общеобразовательная школа. 

  Клуб ставит своей целью  средствами физической культуры  способствовать 

укреплению здоровья детей и подростков. 

Задачи спортивного клуба:  

- воспитание сознательного отношения  к своему здоровью;  

- воспитание потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование высоких нравственных качеств;  

- организация досуга во внеурочное и каникулярное время; 

- организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-спортивных 

мероприятий с привлечением учителей и родителей;  

- повышение спортивных достижений. 

  Деятельность клуба осуществляется по интересам детей в следующих 

направлениях: 

-      физкультурно-оздоровительное; 

-        образовательное; 

-       спортивное. 

    Клуб имеет название и свою символику. 

Решение об открытии спортивного клуба принимает учреждение образования. Для его 

открытия издается приказ директором школы, в котором назначается  заведующий  

клуба. 

    Условием открытия клуба служат следующие критерии: 

-    наличие спортивной материально-технической базы (спортзал, тренажерный зал, 

спортивная площадка и др. оборудование); 

-    наличие в школе не менее 3-х секций спортивной направленности; 

-    активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях; 

-    наличие квалифицированных кадров. 

  В своей практической деятельности клуб руководствуется Уставом школы и 

настоящим положением. 

2. Структура клуба. 

      1.  Высшим органом школьного спортивного клуба является общее собрание. 

Общее собрание клуба выбирает открытым голосованием Совет клуба сроком на один 

год. Количественный состав Совета определяется общим собранием физоргов классов. 

     2. Работа клуба проводится на основе инициативы и самостоятельности учащихся. 

     3.  Совет клуба:    



-        избирает из своего состава  председателя Совета, который является 

заместителем директора клуба; 

-       организует работу клуба в соответствии с положением и указаниями 

школы; 

-        организует спортивные секции и общей физической подготовки, команды 

по видам спорта и туризму, судейские коллегии, руководит их работой; 

-         проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе, 

организует походы, обеспечивает участие команд клуба в соревнованиях, 

проводимых школой и другими спортивными организациями; 

-         организует соревнования на лучшую постановку массовой 

физкультурной и спортивной работы между классами, спортивными 

секциями и подводит их итоги; 

-         участие в организации строительства, ремонта и благоустройстве 

спортивных сооружений. 

  

     4. Руководство работой осуществляют: 

-         в классах – физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на 1 

год; 

-        в командах – капитаны, избираемые на 1 год, спортивный сезон или на время 

проведения физкультурного, спортивного мероприятия; 

-         в судейских коллегиях – судейские бригады по видам спорта, избираемые 

сроком на время спортивного мероприятия 

  

  

Заведующий школьным спортивным клубом: 

-        направляет работу Совета спортивного клуба; 

-        организует внеклассную физкультурно-оздоровительную и спортивно – 

массовую работу в школе, вовлекая максимальное число учащихся, 

стоящих на учете в КДН, ПДН, а также внитришкольном контроле, секции 

по видам спорта и туризму. А так же в различные спортивно – массовые 

мероприятия; 

-        организует внутришкольные соревнования и физкультурные праздники, 

проводить соответствующую подготовку учащихся к спортивным 

соревнованиям; 

-        поддерживает контакт с другими спортклубами, ДЮСШ и т. д.; 

-         следит за соблюдением санитарно –гигиенических норм и состоянием 

помещений; 

-        контролирует совместно с медицинским работником состояние здоровья 

детей и регулирует их физическую нагрузку, отвечает за жизнь и здоровье 

детей; 

-         проводит работу по обучению детей в соответствии с программой и 

методиками физического воспитания; 

-         обеспечивает полную безопасность детей при проведении физических и 

спортивных занятий. 

 

  



3. Организация и содержание работы клуба. 

  

Основными направлениями в работе клуба являются: 

-   воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физкультурой, спортом, туризмом, здоровому образу жизни; 

-   укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных 

кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях; 

-   организация здорового досуга учащихся; 

-   организация и проведение массовых физкультурно – оздоровительных и 

спортивных мероприятий в школе; 

-   комплектование групп общей и специальной физической подготовки 

осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности, спортивной направленности, по желанию детей. В группах 

должно быть не менее от 10 до 15 человек (кроме группы ЛФК); 

-   тренерский состав координирует работу внутри секции и Совета клуба; 

-   повышение спортивного мастерства. 

Занятия в группах спортклуба проводятся в соответствии с программами и 

учебными планами. 

Контроль за всеми занимающимися в группах клуба осуществляется 

медицинским работником школы во взаимодействии с поселковой поликлиникой. 

Организацию и проведение занятий в группах клуба осуществляют учителя 

физической культуры и дополнительного образования. 

 4. Материально – техническая база. 

    Для проведения физкультурно- оздоровительной работы в спортклубе 

используются спортзал и спортивная площадка, на базе которых создан клуб. 

Воспитанники клуба укрепляют материально-спортивную базу школы 

(оборудование спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление 

простейшего спортинвентаря). 

   Оплата труда обслуживающего персонала производится в соответствии с 

Инструкцией о порядке начисления заработной платы, норм выработки и 

производится из фонда заработной платы общеобразовательной школы. 

 5. Членство в клубе. 

 5.1. Членом спортивного клуба может быть любой человек в возрасте от 7 до 20 

лет и старше, заинтересованного в достижении клуба своих целей. 

5.2. Прием в члены клуба осуществляется по решению Совета на основании 

индивидуального заявления. 

5.3. Запись в клубе проводится на основании записи в журнале дополнительного 

образования, при наличии медицинской справки о состоянии здоровья. 

 6. Права и обязанности членов клуба. 

 Члены клуба имеют право: 

-  участвовать в спортивных занятиях, во всех физкультурно-оздоровительных 

и других мероприятиях; 

-  бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями, методическими пособиями; 

-   получать консультации; 

-   систематически проходить медицинское обследование; 



-    участвовать в управлении клуба в соответствии с настоящим положением; 

-    избирать и быть избранным в состав Совета клуба; 

-    использовать атрибуты и символику клуба с разрешения Совета клуба; 

-    вносить на рассмотрение общего собрания или Совета клуба предложения 

по вопросам деятельности клуба. 

 Члены клуба обязаны соблюдать и выполнять: 

-  распоряжения педагогов; 

-  установленный порядок; 

-  бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

-  выполнять решения Совета клуба; 

-  активно содействовать решению стоящих перед клубом целей и задач; 

-  воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб интересам 

клуба и его членам; 

-  показывать личный пример здорового образа жизни. 

  Исключение из членов клуба производится по решению Совет и общего 

собрания клуба в случае не соблюдения требований настоящего Положения. 

   На работников аппарата клуба, работающих по найму, распространяется 

законодательство Российской Федерации о труде и социальном страховании. 

 7. Права спортивного клуба «Олимп». 

 Спортивный клуб имеет право: 

 - привлекать для организации и проведения физкультурно-спортивных и 

массовых мероприятий учителей физической культуры, классных руководителей 

и учителей-предметников школы, представителей от Администрации села; 

-  осуществлять контроль  эффективного использования спортивного 

оборудования и инвентаря; 

- создавать пункты проката спортивного и туристического инвентаря. 

8. Документация, учет и отчетность. 

   В своей деятельности спортивный клуб руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых и туристических мероприятий школы и 

района. Клуб должен иметь: 

1. Годовой план физкультурно-массовой и оздоровительной работы в школе 

2. Протоколы соревнований и отчеты о проведении 

3. Расписание работы спортивных секций 

4. Журналы секционной работы 

5. Журналы внеклассной работы 

6. Положение о школьном спортивном клубе 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласовано                           Утвержден 

Директор школы   /Демкина О.В./      Решением общего собрания клуба 

«____» _____________ 2016г.                  «____» ____________2016 г. 

 

 

У С Т А В 

Школьного спортивного клуба  Яманской средней школы 

     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Спортивный клуб «Олимп» является общественной организацией, объединяющей 

школьников Яманской средней школы  

1.2 Спортивный клуб «Олимп» в дальнейшем «клуб» является общественной 

организацией учащихся объединенных с целью совместной работы по развитию 

физической культуры и массового спорта в школе. В своей деятельности клуб 

руководствуется решениями собраний коллектива и совета Клуба и настоящим 

уставом, а также распоряжениями администрации учебного заведения. 

1.3 Место нахождения клуба:  Яманская средняя школа 

1.4 Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности, равноправия 

всех его участников, самоуправлении и законности. 

1.5 Предметом деятельности клуба является: 

-организация и проведение внутри школьных  соревнований, спартакиад и других 

спортивно-массовых мероприятий, семинаров, диспутов, конкурсов; 

-организация и участие в районных, городских и республиканских соревнованиях 

и иных мероприятий; 

-организация досуга молодежи в селе, путем привлечения на различные 

спортивные, спортивно-технические кружки и секции. 

1.6. Взаимоотношения Клуба с другими государственными и общественными 

организациями строятся на тесном контакте с Домом детского творчества, 

ДЮСШ на равноправных началах. 

    2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА 

2.1. Воспитание у молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой и  спортом, к здоровому образу жизни. 

2.2. Укрепление и восстановление здоровья при помощи регулярных занятий в 

спортивных секциях, группах лечебной физкультуры, участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

2.3. Подготовка юношей к службе в Вооруженных силах России. 

2.4. Развитие физической культуры и сорта по месту жительства. 



2.5. Физкультурное образование членов спортивного клуба, активистов, инструкторов 

и спортивных судей. 

2.6.  Организация здорового досуга учащихся. 

2.7. Участие и организация физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий. 

     3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание представителей 

классов, групп, секций. 

3.2. Общее собрание созывается не реже 1 раза в год. 

3.3. Общее собрание избирает председателя клуба, совет клуба и распределяет 

обязанности членов совета. 

3.4. Председатель Клуба действует от имени Клуба по согласованию с Советом Клуба. 

3.5. Председатель и совет Клуба избираются сроком на 1 год. 

3.6. Общее собрание членов Клуба решает следующие вопросы: 

 -принятие положения о Клубе, внесение в него изменений и дополнений; 

 -избрание председателя Клуба и членов Совета Клуба и др. 

3.7. Собрание правомочно, если на его заседании присутствует не менее 2/3 от общего 

числа представителей. Решение собрания принимается простым большинством 

голосов классов, групп, путем поднятия руки. 

3.8. К компетенции Совета Клуба относится управление текущей деятельности клуба 

в период между общим собранием. 

     4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КЛУБА 

4.1. Членом клуба может стать любой ученик, учитель, сотрудник учебного заведения, 

обучающийся  или работающий в данной школе. 

4.2. Время работы секций определяется советом клуба по согласованию с 

администрацией школы. 

4.3. Лица, занимающиеся в секциях и группах Клуба, должны соблюдать правила 

внутреннего распорядка. 

4.4. Контроль за соблюдением порядка работы секций Клуба возлагается на членов 

Совета клуба. К нарушителям могут быть применены меры административного 

воздействия, вплоть до запрещения посещения секций Клуба. 

    5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

5.1. Члены Клуба имеют право: 

 -на участие в управлении всей работы Клуба. 

 - на пользование инвентарем и спортсооружениями Клуба в установленное время. 



 - на ношение спортивной формы, значка, эмблемы Клуба (если таковая имеется).  

 - на критику членов Совета клуба. 

 - получать награды учрежденные Советом клуба. 

 - систематически проходить медицинское обследование. 

5.2. Член Клуба обязан: 

 -соблюдать Устав клуба; 

 -заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья путем физического и 

духовного совершенствования; 

 -показывать личный пример «Здорового образа жизни». 

 -относиться бережно к спортивному имуществу и сооружениям своего учебного 

заведения. 

      6.ПРАВА СПОРТИВНОГО КЛУБА 

6.1. Иметь спортивный значок, эмблему, спортивную форму, вымпел, дипломы, 

спортивный флаг, удостоверение члена спортивного клуба. 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол общего собрания представителей (физоргов) 

Яманской средней школы 

 

               №_1__ от «_11_» __сентября_ 2019   года 

 

 

                 Присутствовало____11______ человек 

 

1. Работа спортивного клуба в Яманской средней школе 

Слушали: 

выступление Дьякова С.Н.  по анализу работы клуба за 2018-2019 учеб.год. 

Подготовка к олимпиаде. 

 

2.  Выборы состава спортивного клуба. 

Слушали: 

Выступление Дьякова С.Н.  о выборе кандидатов в состав спортивного клуба 

пофамильно: 

1. Князькин Захар 

2. Сухоев Владислав 

3. Муставин Раниль 

4. Пугачева Кристина 

5. Тимошенко Катя 

Принятие решения голосованием: 

За            11 

Против    0  

Воздержались  0 

Данные кандидатуры избрать в члены совета клуба. 

 

 

3. Разное. 

Постановили: 

Работу клуба за 2018-2019 учебный год  признать как  удовлетворительную. 

Проводить  работу по подготовке к олимпиаде по физкультуре,  комплексу ГТО. 

 

 

 

 

 

 

Председатель собрания          /Дьяков С.Н./ 

 

Секретарь                                / Тимошенко К./ 

 

 

 

 

 

 



                        Протокол общего собрания представителей (физоргов) 

Яманской средней школы 

 

               №_2__ от «_23_» __декабря_ 2019  года 

 

 

                 Присутствовало____10______ человек 

 

1. Отчет о проделанной работе за 1 полугодие и результатах олимпиады. 

Слушали: 

выступление Дьякова С.Н.  о результатах олимпиад 

Отчет о проделанной работе за 1 полугодие. 

 

2.  Отчет о проведенных соревнованиях, сохранность инвентаря, подготовка к зимнему 

сезону. 

Слушали: 

Выступление Дьякова С.Н.  о проведенных соревнованиях. 

Выступление Князькина Захара о подготовке к зимнему сезону. 

 

3. Разное.   

 

 

Постановили: 

Работу клуба за отчетный период признать как  удовлетворительную. 

Проводить  работу по подготовке к лыжной подготовке. 

 

 

 

 

 

 

Председатель собрания          /Дьяков С.Н./ 

 

Секретарь                                / Тимошенко К./ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол общего собрания представителей (физоргов) 

Яманской средней школы 

 

               №_3__ от «_23_» __января_ 2019   года 

 

 

                 Присутствовало____8______ человек 

 

 

 

1. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Выступление Дьякова С.Н.  по подготовке к месячнику оборонно-массовой и 

спортивной работы,  проведение  спортивных мероприятий «А ну-ка,  парни!», «Вперед 

мальчишки», Проведение военно-патриотической игры «Зарница». 

 

2.  Выступление Князькина Захара по подготовке к президентским состязаниям, 

комплексу ГТО (зимние виды). 

 

 

 

3. Разное.   

 

 

Постановили: 

Работу клуба за отчетный период признать как  удовлетворительную. 

Проводить  работу по подготовке к комплексу ГТО, президентским состязаниям, 

президентским спортивным играм. 

 

 

 

 

 

 

Председатель собрания          /Дьяков С.Н./ 

 

Секретарь                                /Тимошенко.К./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Состав совета спортивного клуба «Олимп» 

 

Яманской средней школы Илекского района 

 

Председатель клуба   - Дьяков С.Н – учитель физкультуры 

Заместитель председателя клуба - Князькин Захар 

Члены совета: 

1. Сухоев Владислав -   ответственный за сохранность спортивного инвентаря 

2. Пугачева Кристина -   ответственный за спортивные соревнования  

3. Князькин Захаар -  ответственный за спортивные соревнования 

4. Самойлов Иван - ответственная за пропаганду физической культуры и спорта 

5. Тимошенко Катя - секретарь, фотокорреспондент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дневник заседаний совета школьного спортивного клуба «Олимп»  

 на 2019-2020 учебный год 

Четверть  

  

 

дата Основные вопросы 

повестки дня 

заседания  

Отметка о 

выполнении 

1 сентябрь Анализ работы 

клуба за 2018-2019 

учеб.год 

Организация  и план 

работы 

 

1 октябрь Подготовка к 

олимпиаде. 

 

2 ноябрь  Отчет о 

проведенных 

соревнованиях, 

сохранность 

инвентаря, 

подготовка к 

зимнему сезону 

 

2 декабрь Отчет о 

проделанной работе 

за 1 полугодие и 

результатах 

олимпиады 

 

3 Январь Подготовка к 

месячнику 

оборонно-массовой 

и спортивной 

работы, 

президентским 

состязаниям 

 

3 Март  Итоги месячника. 

Подготовка к 

летнему сезону. 

 

4 май Итоги работы  за 2 

полугодие и за год. 

Планирование 

летней деятельности 

 

 

 

 



 

План работы школьного спортивного клуба «Олимп» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 № п/п

  

 

мероприятия сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Составление плана 

работы на год 

Сентябрь Дьяков С.Н.  

2 Проведение заседаний 

клуба 

1 раз  в 

четверть 

Дьяков С.Н.  

3 Общешкольные 

спортивные 

мероприятия 

1 раз  в 2 

месяца 

Князькин Захар 

Пугачева 

Кристина 

 

4 Дни здоровья 1 раз  в 

полугодие 

Тимошенко 

Екатерина 

Самойлов Иван 

 

5 Спортивные праздники 1 раз в четверти Князькин Захар 

Сухоев 

Владислав 

 

 

6 Проведение "Зарницы" февраль Дьяков С.Н. 

Ибрашев М.Т. 

 

7 Мероприятия с 

родителями 

1 раз в 

полугодие 

Перекупко Г.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

в школе на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Дата Ответственн

ые 

1. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня: 

 обсудить порядок проведения 

физкультминуток, подвижных игр на 

переменах; 

 провести беседы в классах о режиме дня 

школьника; 

 проводить физкультминутки с утра 

перед общеобразовательными уроками. 

 

 

До 1 сентября 

 

до 15 сентября 

ежедневно 

 

 

Администрац

ия 

Кл. 

руководители 

Учителя 

2. Спортивная работа в классах: 

 назначить физоргов, ответственных за 

проведение подвижных игр; 

 составить расписание занятий секций; 

 

 организация «часов здоровья»; 

 

 классные часы, посвященные здоровому 

образу жизни; 

 

 

До 15 

сентября 

 

 

еженедельно в 

течение года 

 

Кл. 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

3. Внеурочная спортивная работа в школе: 

 осенний кросс; 

 олимпиада по физкультуре; 

 месячник военно-спортивной и массовой 

работы 

  работа спортивных секций 

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

в течении года 

 

Члены клуба 

«Олимп» 

4. Агитация и пропаганда: 

 организация и проведение бесед и 

лекций по классам на тему: «Отказ от 

вредных привычек»; 

 выпуск «Спортивного вестника»; 

 спортивные мероприятия (баскетбол) с 

участием команды учителей. 

 

 

Сентябрь 

в течение года 

октябрь 

 

 

Кл. 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

 



5. Работа с родителями учащихся и 

педагогическим коллективом: 

 лекции для родителей на темы: «Личная 

гигиена школьника», «Распорядок дня и 

двигательный режим школьника»; 

 участие родителей в спортивных 

мероприятиях («Папа, мама, я – 

спортивная семья»); 

 вовлечение учителей в спортивную 

жизнь школы. 

 

 

 

В течение 

года 

 

Зам.директора 

по ВР 

учитель 

физкультуры 

6. Хозяйственные мероприятия: 

 косметический ремонт спортзала, 

бассейна; 

 слежение за правильным хранением 

инвентаря; 

 ремонт спортинвентаря. 

 

Июнь 

в течение года 

январь 

 

Администрац

ия 

учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы школьного 

спортивного клуба «Олимп» 

На I полугодие 2019-2020 учебного года 

 № 

п.п 

Название мероприятия класс месяц ответственные 

1 Легкоатлетический кросс «Кросс 

нации» 

1-11 сентябрь Дьяков С.Н 

2 Соревнования по мини-футболу 

внутришкольные 

5-11 октябрь Князькин Захар 

3 Закрытие летнего сезона по 

футболу 

5-11 Осенние каникулы Князькин Захар 

4 Внутришкольные соревнования 

по баскетболу 

5-11 ноябрь Дьяков С.Н. 

5 Соревнования по пионерболу 1-4 ноябрь Самойлов Иван 

6 Школьные соревнования по 

бадминтону 

3-11 декабрь Тимошенко Катя 

7 Соревнования по настольному 

теннису 

5-9 декабрь Сухоев Владислав 

 

на II полугодие 2018-2019 учебного года 

№ 

п.п 

Название мероприятия класс месяц ответственные 

1 Игра «Мяч с четырех сторон» 5-6 январь Дьяков С.Н. 

2 Веселые старты 1-4 январь Князькин Захар 

Пугачева 

Кристина 

4 Вперед , мальчишки! 1-4 февраль Дьяков С.Н. 

5 Вперед, мальчишки! 5-7 февраль Дьяков С.Н. 

6 А, ну-ка, парни! 8-11 февраль Дьяков С.Н. 

7 Соревнования по пионерболу  5-6 март Самойлов Иван 

8 Президентские состязания 

(школьный этап) 

1-11 январь-март Дьяков С.Н. 

9 День здоровья «Супер, старт» 1-9 март Дьяков С.Н. 

10 Президентские состязания 

(районный этап) 

7-9 март-апрель Дьяков СН 

11 Игра «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

1-7 апрель Дьяков С.Н. 

Князькин Захар 

12 Соревнования по шашкам 3-8 апрель Тимошенко Катя 

13 Спортивная игра «Зарница» 5-11 май Дьяков С.Н. 

Ибрашев М.Т. 

 

14 Подвижные игры на воздухе 1-5 май Князькин Захар 

Сухоев Владислав 

15 Участие в районных соревнования 1-11 По плану Дьяков С.Н. 

 



Утверждено на заседании клуба. 

Председатель клуба________С.Н.Дьяков 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  Школьной Спартакиады 2017-2018  среди учащихся 

 Яманской средней школы  

1.     Цели и задачи:  

пропаганда и популяризация занятий физической культурой и спортом  в школе, в 

каждом классе; 

вовлечение как можно большего числа учащихся в регулярные занятия  физической 

культурой и спортом; 

определение самых спортивных классов и лучших спортсменов школы; 

организация досуга и оздоровления учащихся школы. 

2.     Руководство проведением Школьной Спартакиады 

Общее руководство и организацию Спартакиады осуществляет заместитель директора 

по воспитательной работе и учителя физической культуры.  

Организацию и проведение соревнований по видам спорта осуществляют учителя 

физической культуры и  учащихся , входящие в состав школьного спортивного клуба. 

 Организацию классных команд осуществляют классные руководители. 

3.    Участники Школьной Спартакиады.  

К участию  в соревнованиях допускаются  учащиеся классов  школы, имеющие 

медицинский допуск, при наличии спортивной формы. Количество участников 

соревнований, их возраст определяются положением по виду спорта, программой 

соревнований. 

4. Программа соревнований Школьной Спартакиады 

№п/п Виды соревнований класс сроки ответственные 

1 Соревнования по 

пионерболу 

5-8 Ноябрь-

декабрь 

 

2 Соревнования по мини-

футболу 

5-9 март  

3 Соревнования по 

бадминтону 

5-9 ноябрь  

4 Соревнования по шашкам 5-8 март  



5 Соревнования по скипенгу 5-8 январь  

6 Участие в других 

спортивно-массовых 

мероприятиях 

5-11 В течении года  

5.Подведение итогов и определение победителей. 

Классы - победители школьной Спартакиады определяются по наименьшей сумме мест, 

занятых  по видам соревнований в своих подгруппах. При равном количестве очков 

преимущество получает класс, принявший участие в больших видах программы 

Спартакиады. При равенстве видов побеждает класс, имеющий больше 1,2,3 мест по   

всей программе соревнований. Итоги соревнований проводятся по 3 возрастным 

подгруппам : 5 –6 классы, 7 –8 классы, 9 –11 классы 

6.Награждение. 

Класс – победитель в общем зачете награждается грамотой «Самый спортивный класс», 

классы - призеры – грамотами. За победу в подгруппах по видам команды 

награждаются грамотами. Лучшие спортсмены, завоевавшие наибольшее количество 

баллов в своих подгруппах награждаются грамотами. Участие в Школьной Спартакиаде 

учитывается при подведении  итогов работы классных руководителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График работы спортивных секций в Яманской средней школе 

№п/п Название секции дата время руководитель 

1 Футбол вторник 17:00-

18:00 

Дьяков С.Н. 

     

     

 

 

 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ
	о школьном спортивном клубе “Олимп” муниципального общеобразовательного учреждения Яманская средняя общеобразовательная школа

