
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе «Легион» в 
МОУ «Гимназия» Каневского района. 

I. Общие положения: 

Настоящее положение регламентирует деятельность школьного 

спортивного клуба «Легион» в соответствии с пунктами № 2, № 4 

«Концепции воспитания в МОУ «Гимназия»». 

Гимназический спортивный клуб «Легион» - это общественная 

организация учителей, учащихся, родителей, ветеранов спорта, 

способствующая развитию физической культуры, массового спорта и туризма 

в МОУ «Гимназия». 

Спортивный клуб «Легион» создается с целью организации, 

проведения и координации спортивно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы в МОУ «Гимназия» во внеурочное время. 

Гимназический спортивный клуб создается на основании локального 

акта. Общее руководство клубом «Легион» осуществляется Советом клуба, 

состав которого утверждается приказом директора школы. 

Гимназический спортивный клуб «Легион» имеет собственную 

атрибутику (флаг, эмблему, спортивную форму). 

II. Задачи спортивного клуба «Легион»: 

Активизация форм и методов физкультурно-спортивной работы в МОУ 

«Гимназия», массовое вовлечение учащихся в спортивную жизнь гимназии; 

Укрепление здоровья и физическое развитие учащихся, работников 

гимназии, родителей; 

Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, физическому совершенствованию; 

Закрепление и совершенствование умений, навыков учащихся, полученных 

на уроках физической культуры, в форме внеклассной спортивно - досуговой 

деятельности; 

Воспитание общественной активности, целеустремленности, волевых качеств 

личности; 

Пропаганда среди учащихся популярных видов спорта, профессиональных 

намерений посредством привлечения к спортивно-массовой работе в 

гимназии известных спортсменов, ветеранов спорта, родителей; 

Профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде. 



Ш. Функции спортивного клуба «Легион»: 

Организация систематического проведения (не менее 2 раз в неделю) 

внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися, 

проведение внутри-гимназических соревнований, товарищеских спортивных 

встреч между классами или другими школами; 

Организация работы постоянно действующих спортивных секций и групп 

ОФП для учащихся; 

Обеспечение участия сборных команд гимназии в соревнованиях 

межшкольной спартакиады школьников и прочих соревнованиях районного 

и краевого уровней; 

Организация и проведение спортивных праздников, показательных 

выступлений ведущих спортсменов гимназии, района; Организация 

активной пропаганды физической культуры и спорта; Расширение и 

укрепление материально-технической, спортивно-игровой базы школы; 

Осуществление текущего и итогового мониторинга эффективности 

организации физкультурно-спортивной работы в МОУ «Гимназия». 

IV. Организация работы спортивного клуба «Легион»: 

Общее руководство деятельности спортивного клуба «Легион» 

осуществляет директор школы. 

Курирует работу клуба «Легион» заместитель директора по воспитательной 

(учебно-воспитательной) работе. 

Непосредственное организационно-методическое руководство осуществляет 

председатель Совета спортивного клуба «Легион», назначаемый директором 

школы. Взаимодействие с классными коллективами осуществляется 

посредством деятельности классного руководителя и физоргов классов, 

избираемых на учебный год. 

В состав Совета спортивного клуба «Легион» на избирательной основе 

входят заместитель председателя, секретарь, председатель коллегии судей, 

медработник и члены Совета. Между членами Совета распределяются 

обязанности по руководству комиссиями (спортивно-массовой работы, 

организационно-методической работы, подготовки общественных 

спортинструкторов и судий). 

Совет клуба подводит итоги работы за полугодия и отчитывается перед 

общественностью один раз в году. 

V. Права Совета спортивного клуба «Легион»: 

Совет спортивного клуба «Легион» имеет право: 
Принимать и исключать учащихся из состава клуба; 
Участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития 

физкультуры и спорта в МОУ «Гимназия»; 



Выступать с инициативой перед администрацией МОУ «Гимназия», 
Управляющим Советом, вышестоящими физкультурными организациями о 

поощрении и награждении активистов клуба, физкультурников и 

спортсменов; 

Решать вопрос о занесении в Книгу почета МОУ «Гимназия» фамилии 

лучших активистов клуба, физкультурников и спортсменов. 

Обязанности членов спортивного клуба «Легион»: 

Члены спортивного клуба «Легион» обязаны: Посещать спортивные 

секции по избранному виду спорта; Принимать активное участие в 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях; Соблюдать 

рекомендации по ведению здорового образа жизни; Ежегодно сдавать 

нормативы по физической культуре; Вести активную пропаганду занятий 

физической культурой и спортом среди сверстников; Способствовать 

укреплению материально-спортивной базы гимназии. 

VII.     Учёт и отчетность в работе спортивного клуба «Легион»: 

Советом клуба «Легион» ведется следующая регламентирующая и 

отчетная документация: 

Анализ работы клуба «Легион» за истекший год; Утвержденный 

директором план работы на учебный год, включающий такие направления 

как: организация работы по физическому воспитанию учащихся, 

физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в МОУ 

«Гимназия», межгимназическая спартакиада школьников, медицинский 

контроль, укрепление материально-технической спортивной базы; 

Журналы учета занятий в спортивных секциях и группах ОФП; 

Положения о соревнованиях, внутригимназической и межшкольной 

спартакиадах; 

Отчеты главных судей о проведении соревнований; 

«Книга спортивных рекордов» учащихся школы; 

Мониторинг успешности классных коллективов в физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях МОУ «Гимназия» 

(«экран соревнований», диаграммы, таблицы.). 


