
 

 
 

 

Департамент образования 

администрации города Липецка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ №19 имени Н.З. Поповичевой  

ПРИКАЗ 

г. ЛИПЕЦК 

23.08. 2018г.                                                                              № 375 

 

О переименовании спортивного клуба гимназии 

 

 

В целях реализации проекта «Энергия молодых» 

 

Приказываю: 

 

1. Изменить название спортивного клуба гимназии с «Олимп» на «Новое 

поколение». 

2. Внести соответствующие изменения в  Положение о спортивном клубе 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка (приложение №1). 

3. Создать на основе Положения о спортивном клубе «Олимп» МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка спортивный клуб «Олимп». 

4. Утвердить Нечаева Р.В.  – члена родительского комитета гимназии  

председателем спортивного клуба «Новое поколение». 

5. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя директора 

Жестереву Н.Б. 

 

 

 

Директор МБОУ гимназии №19                             Р.Е. Пиндюрина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение №1 к приказу от 23.08. 2018г. №375 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  спортивном клубе «Новое поколение» 

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

 

1. Общие положения 

1. Спортивный клуб в МБОУ гимназии №19 г. Липецка (далее спортивный 

клуб) - самодеятельная организация педагогов и учащихся, 

способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в 

гимназии. 

2. Школьный спортивный клуб создаётся с целью организации и 

проведения спортивно-массовой работы в образовательной 

организации. 

3. Клуб призван способствовать укреплению здоровья детей и подростков, 

повышению их работоспособности, готовности к защите Родины, 

формированию у них высоких  нравственных качеств, к сдаче норм ГТО. 

4. В своей деятельности  спортивный клуб руководствуется настоящим 

Положением. 

5. Спортивный клуб имеет  название «Новое поколение» и является 

комплексом воспитательной системы гимназии «Гражданин России 21 

века». 

2. Задачи деятельности спортивного клуба 

Задачи спортивного клуба: 

 создание условий для привлечения гимназистов в систематические 

занятия физической культурой, спортом и туризмом; 

 закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, 

полученных на уроках физической культуры; 

  воспитание у гимназистов общественной активности и трудолюбия, 

самодеятельности и организаторских способностей. 

3. Функции спортивного клуба 

Функции спортивного клуба: 

 организация постоянно действующих спортивных секций и специально 

- медицинской группы  для учащихся. 

 проведение внутриклассных и внутригимназических соревнований; 

 организация участия в соревнованиях, проводимых органами 

управления образованием г. Липецка; 

 проведение Дней Здоровья; 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 

гимназии; 

 расширение и укрепление материально-спортивной базы гимназии. 

4. Структура спортивного клуба: 



1.1. Руководит спортивным клубом Совет. 

1.2. В Совет спортивного клуба входят: 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 учитель физкультуры; 

 преподаватель -  организатор ОБЖ; 

 представитель Управляющего совета,  родительского комитета 

гимназии; 

 представитель Гимназической Думы учащихся. 

1.3. Совет спортивного клуба выбирает председателя клуба, двух 

сопредседателей. 

1.4. Кандидатура председателя спортивного клуба назначается приказом 

директора гимназии. 

1.5. Совет спортивного клуба: 

 организует работу клуба в соответствии с настоящим положением и 

планом работы гимназии (проводит дни Здоровья, спортивные 

соревнования и праздники, организует походы); 

 организует работу спортивных и туристических секций; 

 руководит подготовкой команд по различным видам спорта, 

обеспечивает их участие в соревнованиях, проводимых департаментом 

образования и физкультурно-спортивными организациями; 

 и др. 

2. Организация работы спортивного клуба 

2.1. Совет спортивного клуба по необходимости может создавать  

комиссии: спортивно-массовой работы, пропаганде физической 

культуры и спорта и др. 

2.2. К работе комиссий могут привлекаться представители 

педагогической, родительской и ученической общественности. 

2.3. Спортивный клуб  осуществляет свою деятельность на основе плана 

работы, который является частью плана внеурочной деятельности. 

3. Документация спортивного клуба: 

В спортивном клубе  ведётся следующая документация: 

 календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 журнал учёта занятий в спортивных секциях, кружках и  СМГ; 

 положения о проводимых соревнованиях и их протоколы 

 информационный стенд «В здоровом теле – здоровый дух» и др. 

 

 

 

 


