Положение
о школьном олимпийском клубе
МУ СОШ № 19
Коллектив школьного олимпийского клуба общеобразовательной школы
является самостоятельной организацией, призванной всемерно развивать
массовую физическую культуру, спорт и туризм среди учащихся. Основной
целью ШОК является содействие школе и семье в воспитании учащихся, в
укреплении их здоровья и всестороннего физического развития. Коллектив
ШОК организуют свою работу на основе ученического самоуправления,
творческой инициативы и самодеятельности.
Общую ответственность за организацию ШОК в школе несёт директор.
Методическая помощь в деятельности коллектива обеспечивается учителем
физической культуры, организатором внеклассной и внешкольной работы.
Непосредственное руководство работой коллектива осуществляет его совет.
Задачи ШОК:
- Содействовать воспитанию учащихся общественной активности,
трудолюбия, развитию инициативы, творчества, организаторских
способностей.
-Вовлекать всех учащихся в систематические занятия физкультурой, спортом
и туризмом.
- Осуществлять внеурочные мероприятия по укреплению здоровья и
совершенствованию всестороннего физического развития учащихся, навыков
и умений в занятиях спортом и туризмом, воспитанию стойкой привычки к
систематическим занятиям физическими упражнениями, соблюдать правила
личной и общественной гигиены.
- Организовывать физкультурные - оздоровительные мероприятия в режиме
учебного дня школы, оказывать помощь в проведении ежедневных
физкультурных занятий в ГПД, активно участвовать в массовых
соревнованиях, в днях здоровья и спорта.
- Участвовать в организации массовой спортивно-оздоровительных работ
среди детей и подростков по месту жительства.
- Готовить из числа учащихся физкультурный актив в помощь учителям для
проведения массовой физкультурной и спортивной работы в школе.
- Ввести пропаганду физической культуры и спорта среди учащихся как
средство укрепление здоровья и поддержания высокой работоспособности.
Организация и содержание работы клуба:
- Совет коллектива избирается (состав 7-11) на общем собрании
представителей классов. В состав совета избираются наиболее активные
учащиеся школы.
- При совете создаются комиссии по:
1) Массовой физической культуре (помогают классным руководителям,

руководству школы, учителям физкультуры в организации физкультурно оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня).
2) По спортивным мероприятиям (организует внутришкольные
соревнования, помогает учителю физической культуры проводить занятия в
спортивных секциях, вместе с ним комплектует команды классов и школы
для участия в районных (городских) соревнованиях, оформляет стенды).
3) По подготовке физкультурного актива (помогает учителю готовить
инструкторов, судей, физоргов для организации и проведения физкультурно
- оздоровительны и спортивных мероприятий).
4) По пропаганде физической культуры, спорта, туризма (организует свою
работу через стендовую печать, спортивные праздники, организует беседы на
темы о значении физкультуры, привлекая педагогов, родителей,
медперсонала).
5) Хозяйственная (содействует руководству школы в благоустройстве
спортивных сооружений, обеспечение сохранности спортивного
оборудованья и инвентаря).
Права и обязанности членов ШОК:
-Заниматься в спортивных секциях, группах общей физической подготовки,
выступать в соревнованиях.
-Избирать и быть избранным в органы ШОК.
-Пользоваться спортивным инвентарем, принадлежащим школе.
-Вести себя в соответствии с требованьями спортивной этики.
-Успешно сочетать учёбу в школе с регулярными занятиями физической
культурой и спортом.
-Активно участвовать в работе коллектива физкультуры, выполнять все
решения совета коллектива, дорожить честью своего коллектива.
-Активно участвовать во всех спортивно-массовых мероприятиях школы.
-Беречь спортивные сооружения, оборудованье, инвентарь, принимать
активное участие по строительству, ремонту и благоустройству школьных
спортивных сооружений, оборудования, инвентаря.
-Соблюдать указания школьного врача по самоконтролю за развитием
организма и правилам личной гигиены.

