
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наше названье «Легион» 

У нас один – как миллион! 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11  

г Искитима  Новосибирской области 
633208, Россия, НСО, г. Искитим, м-он  Южный, 52    

Тел: (38343) 4-41-47, 4-42-43, Факс: (38343) 4-41-48 

E-mail:school1105@mail.ru 

www.school11iskitim.ru 
 



  

 

 

ПРИНЯТО 
                                                                                            на педагогическом совете 

МОУ СОШ №11 
протокол от _08.09.2011_ №12_ 

Председатель педагогического совета 
__________Л.Н. Метлина                                                                                                         

 

Школьный спортивный Клуб «ЛЕГИОН» 

В соответствии с реализацией школьного проекта «Школа – центр 

физической культуры и здорового образа жизни», с целью активизации 

работы по формированию здорового образа жизни школьников, пропаганде 

занятий физической культурой и спортом в МОУ СОШ №11 создан 

школьный спортивный Клуб «ЛЕГИОН». 

Положение о школьном спортивном клубе «Легион». 

I.  Общие положения школьного спортивного клуба «Легион» 
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

     работы школьного спортивного Клуба. 

1.2. Школьный спортивный Клуб – добровольное общественное  

объединение, способствующее развитию физической культуры и 

спорта в школе. 

1.3. Общее руководство Клубом осуществляется Советом клуба. 

1.4. Состав Клуба утверждается администрацией школы. 

1.5.   Школьный спортивный Клуб имеет свое название, символику, 

  атрибутику (флаг, эмблему), единую спортивную форму и другие знаки  

  отличия. 

II. Цели и задачи работы школьного спортивного клуба «Легион» 

2.1. Цели: 

- организация и проведение спортивно – массовой работы в образовательном 

учреждении во внеурочное время; 

- организация и проведение физкультурно – оздоровительной работы в 

образовательном учреждении в режиме учебного и продлѐнного дня; 

- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, 

привычки к активному и здоровому образу жизни. 

2.2. Задачи: 



- привлечь обучающихся школы, педагогов и родителей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и 

формирования здорового стиля жизни; 

- обеспечить внеурочную занятость учащихся; 

- развивать у школьников общественную активность и трудолюбие, 

творчество и организаторские способности; 

- привлекать к спортивно – массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей учащихся школы, общественные и спортивные 

организации; 

        III.         Структура Совета школьного спортивного клуба «Легион» 

3.1.  В состав Совета Клуба входят: 

- председатель Совета Клуба; 

- заместитель председателя Совета Клуба; 

- секретарь, председатель коллегий судей.  

- члены Совета Клуба (учащиеся школы); 

- капитаны школьных команд по видам спорта; 

- физорги класса, лучшие школьные спортсмены, выпускники школы; 

- учителя и родители учащихся; 

- школьный врач; 

- школьный психолог; 

- социальный педагог; 

- тренерский состав; 

- члены Управляющего совета. 

Между членами Совета Клуба распределяются обязанности по руководству 

комиссиями: спортивно – массовой работы, организационно – методической 

работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке 

общественных инструкторов и судей, хозяйственной, шефской и др. 

IV.        Основные направления работы школьного спортивного клуба 

«Легион» 

Основными направления деятельности школьного спортивного Клуба 

являются: 

4.1. Проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских 

встреч между классами, спортивными командами, школами, школьной 

спартакиады). 

4.2. Обеспечение систематического посещения занятий физической 

культурой и спортом учащихся 1 – 11 классов школы. 

4.3. Организация спортивно – массовой и физкультурно – оздоровительной 

работы (утренняя гимнастика с детьми младшего школьного возраста, 



физкультминутки, подвижные игры на больших переменах, танцевально – 

музыкальные паузы на переменах, занятия в секциях по видам спорта). 

4.4. Создание сборных команд по видам спорта для участия в соревнованиях 

более высокого ранга  (городские, областные и всероссийские). 

4.5. Проведение конкурсов на лучшую постановку массовой культурно – 

оздоровительной и спортивной работы среди классов. 

4.6. Организация занятий в тренажерном зале. 

4.7. Создание спортивно – танцевальной группы поддержки для выступления 

и поддержки своих команд на соревнованиях. 

4.8. Поощрение и награждение грамотами, дипломами, вымпелами, значками 

лучших спортсменов, активистов клуба, команд – победителей в школьных 

спортивных соревнованиях по видам спорта. 

4.9. Участие учащихся в спортивных конкурсах и состязаниях: «Самый 

спортивный класс», «Лучший спортсмен школы», «Городская Спартакиада», 

«Областная Спартакиада», «Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры», «Всероссийская олимпиада по физической культуре», 

соревнованиях по ГТЗО. 

4.10. Проведение Дней здоровья, спортивных праздников с участием 

учащихся, педагогов и родителей. 

4.11. Организация постоянно действующих спортивных секций и групп 

общей физической подготовки для учащихся. 

4.12. Информационное обеспечение спортивной жизни школы через СМИ, 

школьную газету «Звездная страна», сайт школы, сменные информационные 

стенды, Интернет. 

          V.     Права Совета школьного спортивного клуба «Легион» 

Совет имеет право: 

5.1. Принимать учащихся в состав клуба и исключать из него за нарушения, 

противоречащие интересам клуба. 

5.2. Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией школы и вышестоящими 

организациями. 

5.3. Получить  членское  удостоверение Клуба. 

5.4. Заносить в «Книгу почѐта» образовательного учреждения фамилии 

лучших активистов, физкультурников и спортсменов. 

5.5. Избирать (назначать) председателя Совета спортивного Клуба. 



 

VI.          Организация работы школьного спортивного клуба «Легион» 

6.1. Общее руководство по организации и созданию школьного спортивного 

Клуба осуществляет директор школы или заместитель по воспитательной 

(спортивно – массовой) работе. 

6.2. Членами школьного спортивного Клуба могут быть учащиеся 1 – 11 

классов, выпускники, педагоги и родители. 

6.3. Количество членов Клуба, секций, команд не ограничивается. 

6.4. Председатель Совета клуба, его заместители, выбираются из состава 

членов Клуба. 

6.5. Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленных 

учащихся школы, капитанов команд. 

VII.        Права и обязанности членов школьного спортивного клуба 

«Легион» 

7.1. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта. 

7.2. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно – 

оздоровительных мероприятиях школы, города и области. 

7.3. Соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля 

состояния здоровья и соблюдения правил личной гигиены. 

7.4. Ежегодно 2 раза в год проходить  мониторинг здоровья. 

7.5. Содействовать укреплению материально – спортивной базы школы 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт 

спортивного инвентаря), бережно относиться  к имуществу спортклуба и 

спортивному инвентарю.  

 7.6. Знать и выполнять правила по техники безопасности по видам спорта, в 

процессе участия в спортивно – массовых мероприятиях. 

7.7. Член спортивного Клуба имеет право совмещать посещение секций по 

различным видам спорта в случаи успешной успеваемости по остальным 

предметам школьной программы. 

7.8. Участвовать в распределении денежных средств выделенных для 

развития физкультуры и спорта в школе. 

7.9. Систематически проходить медицинский осмотр. 

VIII.        Планирование работы школьного спортивного клуба «Легион» 



В план работы Клуба включаются следующие разделы (на усмотрение 

Совета Клуба): 

8.1. План физкультурно – оздоровительной и спортивно – массовой работы в 

школе. 

8.2. Совместная работа со школьным Управляющим советом, родительскими 

комитетами 1 – 11 классов, ДЮСШ и другими спортивными организациями. 

8.3. Медицинский контроль. 

8.4. Правильное и здоровое питание. 

IX.         Учёт работы и отчётность школьного спортивного клуба 

«Легион» 

В спортивном Клубе школы ведѐтся следующая документация (по 

усмотрению Совета Клуба): 

9.1. Календарь спортивно – массовых и физкультурно – оздоровительных 

мероприятий на учебный год. 

9.2. План работы на учебный год. 

9.3. Дневник спортивных достижений и книга рекордов обучающихся 

школы. 

9.4. Книга учѐта членов школьного спортивного Клуба.  

9.5. Положение о проводимых соревнованиях. 

 


