
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Казмасская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Н.С. Павлова» 

(МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова») 

 

 

ПРИКАЗ    
16.11.2018                                                                                                                                   № 291 

д. Новая Казмаска  

 

О создании школьного спортивного клуба  

в МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя  

Советского Союза Н.С. Павлова» 

  

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Удмуртской 

Республики от 25.07.2018 № 310 «Об утверждении значений целевого показателя 

результативности использования субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам 

муниципальных образований в Удмуртской Республике на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия фической 

культурой и спортом в 2018 году», Уставом МБОУ «Казмасская СОШ имени Героя 

Советского Союза Н.С. Павлова», утверждённым постановлением Администрации 

муниципального образования «Завьяловский район» от 20.04.2015 № 1286 (с изменениями от 

25.11.2015 № 3877), в целях организации и проведения спортивно-массовой работы в МБОУ 

«Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова» и  на территории 

муниципального образования «Казмасское» во внеурочное время, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать школьный спортивный клуб в МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя 

Советского Союза Н.С. Павлова» (далее – школьный спортивный клуб). 

2. Назначить Трефилова Ю.В., учителя физической культуры МБОУ «Казмасская 

СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова», руководителем школьного спортивного 

клуба и ответственным за организационное и методическое руководство школьным 

спортивным клубом. 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о школьном  спортивном клубе  МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя 

Советского Союза Н.С. Павлова» (прилагается). 

3.2. Расписание занятий школьного спортивного клуба  МБОУ «Казмасская СОШ им. 

Героя Советского Союза Н.С. Павлова» на 2018-2019 учебный  год (прилагается). 

3.3. План спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы школьного 

спортивного клуба МБОУ «Казмасская СОШ» им. Героя Советского Союза Н.С. Павлов на 

2018-2019 учебный год (прилагается).   

4. Разместить  на официальной странице МБОУ «Казмасская СОШ» образовательного 

портала Удмуртской Республики: http://ciur.ru/zav/zav_skaz/: 

- Положение о школьном  спортивном клубе  МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя 

Советского Союза Н.С. Павлова»; 

http://ciur.ru/zav/zav_skaz/
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- Расписание занятий школьного спортивного клуба  МБОУ «Казмасская СОШ им. 

Героя Советского Союза Н.С. Павлова» на 2018-2019 учебный  год; 

- План спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы школьного 

спортивного клуба МБОУ «Казмасская СОШ» им. Героя Советского Союза Н.С. Павлов на 

2018-2019 учебный год. 

5. Классным руководителям, воспитателям Казмасского детского сада, структурного 

подразделения МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова»: 

- предусматривать в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни учащихся и воспитанников (далее – обучающихся); 

- систематически выносить на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы 

участия обучающихся и их родителей (законных представителей) в спортивно-массовых 

мероприятиях. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ломагину А.Ф., 

заместителя директора МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова» 

по воспитательной работе. 

 

 

Директор школы                                                                                                           Е.А. Кабанова 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАЗМАССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.С. ПАВЛОВА» 

(МБОУ «КАЗМАССКАЯ СОШ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.С. ПАВЛОВА») 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

приказом МБОУ «Казмасская СОШ им. 

Героя Советского Союза Н.С. Павлова»  

от 16.11.2018 № 291 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном спортивном клубе МБОУ «Казмасская СОШ  

им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова» 

 

1. Общие положения 
 

Школьный спортивный клуб - общественная организация учителей, родителей, 

учащихся и населения муниципального образования «Казмасское», способствующая 

развитию физической культуры, спорта  в школе и на территории муниципального 

образования «Казмасское». 

Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения спортивно-

массовой работы в МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова» и  

на территории муниципального образования «Казмасское» во внеурочное время. 

Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. 

Школьный спортивный клуб  имеет название, флаг, эмблему и спортивную форму. 

Деятельность клуба осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании», законом Российской Федерации «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Уставом МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза 

Н.С. Павлова», Положением о школьном спортивном клубе. 

 

2. Задачи школьного спортивного клуба 
 

Задачами спортивного клуба являются: 

- активизация физкультурно-спортивной  работы и участие всех учащихся в 

спортивной жизни школы и на территории муниципального образования «Казмасское»; 

- укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся и жителей 

муниципального образования «Казмасское» на основе систематически организованных 

внеклассных спортивно-оздоровительных занятий   для детей, учителей, родителей и 

населения муниципального образования «Казмасское»; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на уроках 

физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; 

- воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и организаторских 

способностей; 

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

ветеранов спорта, родителей учащихся школы и населения муниципального образования 

«Казмасское»; 

- воспитание у обучающихся чувства гордости за свое общеобразовательное 

учреждение и за свою деревню, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных 

команд; 

- профилактика таких асоциальных проявлений в детской и  подростковой среде как 

наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни. 
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3. Функции школьного спортивного клуба 
 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

- обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий с учащимися и населением муниципального образования «Казмасское»; 

- организация постоянно действующих спортивных секций для учащихся и населения 

муниципального образования «Казмасское»; 

- проведение внутри школьных соревнований, товарищеских спортивных встреч 

между классами и другими школами; 

- организация участия в соревнованиях, проводимых в муниципальном образовании 

«Казмасское» и муниципальном образовании «Завьяловский район»; 

- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих 

спортсменов, района, города, Республики; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 

общеобразовательном учреждении и на территории муниципального образования 

«Казмасское». 

 

4. Организация работы школьного спортивного клуба 

 

Общее руководство деятельностью школьного спортивного клуба осуществляет 

директор МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова».  

 В спортивный клуб входят представители администрации МБОУ «Казмасская СОШ 

им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова»: заместитель директора по воспитательной 

работе, руководитель спортивного клуба, учителя физической культуры, председатель 

Совета родителей, представители МБУ «Культурный комплекс» Казмасский» и 

Администрации муниципального образования «Казмасское», а также учащиеся, 

ответственные за спортивно-массовую работу от каждого класса, и  каждый ученик является 

членом клуба. 

Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

руководитель школьного спортивного клуба - учитель физкультуры, назначаемый 

директором МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова». 

Руководство работой в классах осуществляют учащиеся, ответственные за спортивно-

массовую работу от каждого класса, избираемые на учебный год. 

В спортивном клубе работают разные направления, где каждый участник клуба может 

проявить себя. 

Руководитель школьного спортивного клуба и педагоги, работающие в школьном 

спортивном клубе, отвечают за соблюдение требований охраны труда,  соблюдение правил 

противопожарной безопасности и  эвакуации при ЧС из спортзала через эвакуационные 

выходы № 1 и № 2 и за соблюдение сангигиенических норм во время занятий школьного 

спортивного клуба. 

Руководитель школьного спортивного клуба отчитывается о проделанной работе один 

раз в год перед Советом МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. 

Павлова». 

 

5. Права и обязанности членов школьного спортивного клуба 
 

Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

Член школьного спортивного клуба имеет право: 

- избирать и быть избранным в руководящий орган школьного спортивного клуба; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых школьным спортивным клубом; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности школьного 

спортивного клуба; 
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- использовать символику школьного спортивного клуба; 

- входить в состав сборной команды школьного спортивного клуба; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности школьного спортивного 

клуба. 

Член школьного спортивного клуба школы обязан: 

- соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова»; 

- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и   соблюдения правил 

личной гигиены; 

- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика; 

- способствовать укреплению материально-спортивной базы МБОУ «Казмасская 

СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова», бережно относиться к имуществу 

школьного спортивного клуба и спортивному инвентарю. 

 

6. Учет и отчетность 
 

В школьном спортивном клубе ведется следующая документация: 

- план  спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах; 

- программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций; 

- положение о проводимых соревнованиях. 

 

 

____________________________________________ 
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