


 

 

3. Задачи оборонно-спортивного клуба 

3.1. Задачи деятельности оборонно-спортивного клуба: 

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

общеобразовательном учреждении в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и  

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья;  

- организация физкультурно-спортивной, военно-патриотической, 

оздоровительной работы общеобразовательного учреждения во внеурочное 

время; 

- активизация военно-прикладных видов спорта;  

- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся школы на 

основе систематически организованных внеклассных спортивно-

оздоровительных,  военно-патриотических занятий учащихся;  

- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных 

на уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых 

физических качеств;  

- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных 

на уроках ОБЖ, формирование жизненно необходимых навыков поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 

4. Функции оборонно-спортивного клуба 

4.1. Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 

- организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, внутришкольные соревнования, товарищеские спортивные 

встречи между классами и другими школами; 

- осуществляет взаимодействие с общественными организациями, детскими 

спортивными школами, военно-патриотическими кружками, клубами, 

объединениями. 

- формирует команды и обеспечивает их участие в соревнованиях разного 

уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных); 

- пропагандирует в общеобразовательном учреждении основные идеи 

физической культуры, спорта, здорового образа жизни, в том числе 

деятельность клуба; 

- поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе. 

- организует постоянно действующие спортивные секции, группы, кружки и 

группы общей физической подготовки для учащихся; 

- расширяет и укрепляет материально-техническую базу школы; 

  

5. Организация работы оборонно-спортивного клуба школы 

 



Общее руководство деятельностью оборонно-спортивного клуба 

осуществляется Советом клуба, педагогическими работниками (учителями 

физической культуры и ОБЖ), физоргами.  

Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет руководитель оборонно-спортивного клуба, назначаемый 

директором школы. Работу в классах осуществляют физкультурные организаторы, 

избираемые на учебный год.  

Оборонно-спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 

5-8 человек (заместитель руководителя, секретарь, и члены Совета), который 

непосредственно руководит работой.  

Между членами Совета распределяются обязанности по руководству 

комиссиями: спортивно-массовой работе, организационно-методической работе, 

военно-патриотической работе.  

Совет клуба отчитывается один раз в году о проделанной работе.  

 

6. Права Совета оборонно-спортивного клуба 

 

Совет имеет право:  

- принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;  

- участвовать в распределении денежных средств выделенных для развития 

физкультуры и спорта в школе;  

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией школы и вышестоящими 

организациями;  

- заносить на стенд спортивного клуба образовательного учреждения фамилии 

лучших, физкультурников, спортсменов;  

 

7. Обязанности членов оборонно-спортивного клуба школы 

 

Член оборонно-спортивного клуба школы обязан:  

- посещать выбранные секции, кружки, группы;  

- принимать активное участие в спортивных, физкультурно-оздоровительных, 

военно-патриотических мероприятиях школы;  

- соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены;  

- ежегодно сдавать контрольные упражнения по физической подготовке;  

- способствовать укреплению материально-спортивной базы школы;  

Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по 

различным видам спора в случае успешной учебы в школе.  

 

8. Учет и отчетность 

 

 В оборонно-спортивном клубе школы ведется следующая документация:  

- журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь (план)    

спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  

- мониторинг учета оборонно-спортивной работы классов. 

- учет занятий в спортивных секциях, группах, кружках;  

- книга рекордов учащихся школы.  



 

 

 

9. Планирование работы клуба 

 

Внеклассная работа в школе планируется на учебный год. План утверждает 

Совет клуба и доводит до сведения педагогического коллектива школы. В план 

включаются следующие разделы:  

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

2. Оборонно-спортивная и спортивно-массовая работа;  

3. Совместная работа с советом учреждения. 

4. Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба 

школы. 

 

 

 

Руководитель Клуба       Рыбакин Д.Н. 


