
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3 города Няндома» 

(МБОУ СШ № 3) 

ПРИКАЗ 

по основной деятельности 

от 13 января 2020 года                                                                                                          № 15  

 

г. Няндома     Архангельская область 

 

 

О создании школьного спортивного клуба «Импульс» 

в структурном подразделении «Средняя школа № 6». 
 

 

В целях активизации физкультурно-оздоровительной работы в школе, развития 

детско-юношеского спорта и приобщения учащихся к систематическим занятиям 

физической культуры и спортом 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Создать на базе структурного подразделения «Средняя школа № 6» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 3 города Няндома» школьный спортивный клуб «Импульс». 

2. Назначить руководителем школьного спортивного клуба учителя  физической 

культуры ЗАБАЛДИНУ Жанну Геннадьевну. 

3. Утвердить положение о спортивном клубе «Импульс» (Приложение № 1). 

4. Утвердить план мероприятий спортивного клуба «Импульс» (Приложение № 2). 

5. Контроль за исполнение данного приказа возложить на ЛОБАНОВУ Наталью 

Сергеевну, педагога курирующего вопросы воспитательной работы СП СШ № 6. 

 

 

 

 

И.о. директора МБОУ СШ № 3                                                                         И.Л.Лапшина 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                                                Ж.Г.Забалдина 

               Н.С.Лобанова 



Приложение № 1 

к приказу №  15   от 13.01.2020 года 

 

О создании школьного спортивного клуба «Импульс» 

структурного подразделения «Средняя школа № 6». 

  
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «Средняя школа № 3» 

________________ Тарасенко Т.И. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе «Импульс» 

 

1. Общие положения 

Школьный спортивный клуб – общественная организация учителей и учащихся, 

способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. 

Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения спортивно-

массовой работы в образовательной организации во внеурочное время. 

Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав Совета клуба 

утверждается приказом директора образовательной организации. 

Школьный спортивный клуб имеет название, девиз, свой флаг, эмблему и спортивную 

форму. 

1. Задачи спортивного клуба: 

- активизация физкультурно-спортивной  работы и участие всех учащихся в спортивной 

жизни школы; 

- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся общеобразовательных 

школ на основе систематически организованных обязательных внеклассных спортивно-

оздоровительных занятий всех детей; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся полученных на уроках 

физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; 

- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов 

спорта, родителей учащихся школы; 

- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

2. Функции клуба 

- обеспечение систематического проведения, не менее 1 раз в месяц, внеклассных 

физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися 1-4 кл., 5-8 кл., 9-11 кл.; 

- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 

подготовки для учащихся; 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами; 

- организация участия в соревнованиях, проводимых управлением образования; 

- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих спортсменов 

школы, района; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 

- расширение и укрепление материально-технической базы школы (оборудование 

школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного инвентаря); 



- формирование сборных команд образовательной организации для участия в 

соревнованиях более высокого ранга (районные, зональные и краевые соревнования). 

3. Организация работы спортивного клуба школы 

Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет директор 

образовательной организации. 

Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

председатель Совета спортивного клуба, назначаемый директором школы. Руководство 

работой в классах  осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на учебный 

год. 

Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5 человек (в том числе 

секретаря и  председателя коллегии судей), который непосредственно руководит его 

работой. Между членами Совета 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. корреспондент и фотограф 

Совет клуба отчитывается один раз в год перед Управляющим Советом школы о 

проделанной работе.  

4. Права Совета спортивного клуба 

- принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения администрацией школы и вышестоящими физкультурными организациями; 

- заносить в Книгу почета образовательной организации фамилии лучших активистов, 

физкультурников и спортсменов;  

- выбирать делегатов на районные конференции; 

5. Обязанности членов спортивного клуба школы 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы; 

- соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и соблюдения 

правил личной гигиены; 

- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

- способствовать укреплению материально-спортивной базы школы. 

Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным видам 

спорта в случае успешной учебы в школе. 

6. Учет и отчетность 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

- списки членов клуба; 

- план работы школьного спортивного клуба;  

- расписание занятий; 

- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической подготовки; 

- книга рекордов учащихся школы; 

- оформление и обновление стенда клуба. 

7. Планирование работы клуба 

В план включаются следующие разделы: 

1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, школы; 

2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

3.  Медицинский контроль; 

4. Пропаганда здорового образа жизни; 

5. Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба школы. 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу №  15   от 13.01.2020 года 

 

О создании школьного спортивного клуба «Импульс» 

структурного подразделения «Средняя школа № 6». 

  
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «Средняя школа № 3» 

________________ Тарасенко Т.И. 

 

 

 План мероприятий спортивно – массовой работы в  

СП СШ № 6 МБОУ СШ № 3 г.Няндома 

 

№ Мероприятия Дата проведения 
Ответственные за 

проведение 

1 
Физкультурно – оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня 
  

а) Сбор актива спортклуба «Импульс» Раз в четверть Забалдина Ж.Г. 

б) 
Контроль за проведением утренней гимнастики 

В течении года 
Классные 

руководители 

2 Спортивная работа в классах и секциях   

а) 
Составить расписание секций и кружков, 

тренировок команд и классов 
сентябрь Учитель физкультуры 

б) 

Возобновить работу по подготовке команд классов 

по видам спорта, включённым во внутришкольную 

и районную спартакиаду 

сентябрь Физорги классов 

в) Организовать спортивные секции . С 1 октября Учитель физкультуры 

3 

 

Внеурочная работа в школе: 
  

 Кросс «Золотая осень» сентябрь  Учитель физкультуры 

 
Первенство по мини-футболу сентябрь-

октябрь 
Учитель физкультуры 

 Первенство по пионерболу 5-7 классы октябрь-ноябрь  Учитель физкультуры 

 Первенство по баскетболу октябрь-ноябрь Учитель физкультуры 

 Весёлые старты 1-4 классы, 5-7 классы декабрь, март Учитель физкультуры 

 Неделя здоровья апрель Учитель физкультуры 

 Лыжные гонки  1-11 классы март Учитель физкультуры 

 Первенство по волейболу январь Учитель физкультуры 

 Соревнования по силовой гимнастике февраль Учитель физкультуры 

 Первенство по настольному теннису  5-11 классы февраль Учитель физкультуры 

 Легкоатлетическое многоборье май Учитель физкультуры 

 

 


