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Положение  

о спортивном клубе «Новое поколение» 

МБОУ  гимназии №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка 

(новая редакция)  

1. Общие положения 

1.1.Спортивный клуб «Новое поколение» (далее  - Спортивный клуб) – это 

самодеятельная организация педагогов, учащихся, родителей (законных 

представителей), способствующая формированию основ здорового образа 

жизни и профилактике вредных привычек у субъектов образовательных 

отношений. 

1.2. Спортивный клуб создается с целью организации и проведения 

спортивно-массовой работы,  направленной на принятие и реализацию  на 

практике всеми субъектами образовательных отношений ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятий спортивно-оздоровительной 

деятельностью.  

2.Задачи деятельности Спортивного клуба 

2.1. Создание условий для привлечения гимназистов в систематические 

занятия физической культурой, спортом и туризмом. 

2.2. Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, 

полученных на уроках физической культуры и уроках основ безопасности 

жизнедеятельности. 

2.3. Воспитание у гимназистов общественной активности и трудолюбия, 

самодеятельности и организаторских способностей. 

2.4. Распространение позитивных моделей участия в массовых общественно-

спортивных мероприятиях. 

3. Функции Спортивного клуба 

3.1. Организация постоянно действующих спортивных секций и специально-

медицинской группы для учащихся гимназии. 

3.2. Проведение внутриклассных и внутригимназических соревнований по 

различным видам спорта. 

3.3. Организация участия в соревнованиях, проводимых органами 

управления образованием г. Липецка и Липецкой области, сторонними 

организациями. 



3.4. Проведение в системе Дней Здоровья и иных мероприятий, 

направленных на формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

4. Структура Спортивного клуба: 

4.1. Руководит Спортивным клубом Совет. 

4.2. В Совет Спортивного клуба входят: 

 заместитель директора по воспитательной работе 

 учителя физкультуры 

 преподаватель-организатор ОБЖ 

 представители Управляющего совета и родительского 

комитета гимназии 

 представитель Гимназической Думы  

4.3. Совет Спортивного клуба выбирает председателя клуба (из числа 

педагогов или родителей), двух сопредседателей (из числа ученической и 

родительской общественности). 

4.4. Кандидатура председателя Спортивного клуба назначается приказом 

директора гимназии 

4.5. Совет Спортивного клуба: 

 организует работу клуба в соответствии с настоящим Положением и  с 

учетом планом работы гимназии;   

 организует работу спортивных и туристических секций; 

 руководит подготовкой команд по различным видам спорта, 

обеспечивает их участие в соревнованиях. 

5.Организация работы Спортивного клуба 

5.1. Совет Спортивного клуба по необходимости может создавать комиссии: 

по спортивно-массовой работе, по пропаганде физической культуры и 

спорта, по профилактике вредных привычек  и др. 

5.2. К работе комиссий могут привлекаться представители педагогической, 

родительской и ученической общественности. 

5.3. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность на основе плана 

работы. План работы утверждается приказом директора гимназии. 

6. Документация Спортивного клуба 

6.1. План работы  на учебный год. 

6.2. Журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках и СМГ. 

6.3. Положения о проводимых соревнованиях и их протоколы. 

6.4. Информационный стенд «В здоровом теле – здоровый дух». 

  



 

 

 


