
 



в МАОУ «Гимназия № 31». Деятельность основывается  на принципах  

законности, добровольности, гуманизма.   

 

2. Цели, задачи, функции и основные направления деятельности  

СК «Аргос» 

        2.1. СК «Аргос» создан и осуществляет свою деятельность в целях  

вовлечения  обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развития  и популяризация школьного спорта, организации и проведения 

спортивно-массовой работы в МАОУ «Гимназия № 31» во внеурочное время, 

формирования у  обучающихся, учителей и родителей ценностного 

отношения             к своему здоровью, привычки к активному и здоровому 

образу жизни. 

       2.2. Для решения поставленной цели СК «Аргос» определяет следующие 

задачи: 

 привлечение  обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей)   к систематическим занятиям физической культурой                         

и спортом для укрепления их здоровья и формирования здорового образа 

жизни; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных учреждений; 

 развитие волонтёрского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 

команд МАОУ «Гимназия № 31» в создании необходимых условий для 

эффективной организации образовательного и тренировочного процессов;  

 обеспечение  внеурочной  занятости  обучающихся, склонных                                 

к асоциальному поведению; 

 развитие  у обучающихся общественной активности  и трудолюбия, 

творческих  и организаторских способностей; 

 организация спортивно – массовой работы с обучающимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья; 

 привлечение  к спортивно - массовой работе родителей (законных 

представителей) обучающихся, общественные организации. 

 2.3. В целях реализации основных задач СК «Аргос» осуществляет 

следующие функции:       

 организация и проведение спортивных, физкультурных                                        

и оздоровительных мероприятий в МАОУ «Гимназия № 31»;  

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья обучающихся, социальной активности обучающихся и 

педагогических работников посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

 проведение работы по физической реабилитации  обучающихся, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно- 

оздоровительных и спортивных мероприятий; 



 формирование команд по различным видам спорта и обеспечение                    

их участия в соревнованиях разного уровня; 

 пропаганда в МАОУ «Гимназия № 31» основных идей физической 

культуры, спорта, здорового образа жизни; 

 поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей                                         

в физкультурно-спортивной работе; 

 информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях в МАОУ «Гимназия № 

31». 

  

3. Организация работы СК «Аргос» 

 3.1. Общее руководство по организации и созданию СК «Аргос» 

осуществляет директор МАОУ «Гимназия № 31»  и его заместитель                        

по воспитательной работе. 

 3.2. Для решения поставленных задач приказом директора МАОУ 

«Гимназия № 31»  назначается уполномоченное лицо, ответственное                          

за организацию работы СК «Аргос» - председатель клуба. 

    3.3. Председатель СК «Аргос»: 

    осуществляет общее руководство текущей деятельностью СК «Аргос»; 

     утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчет о 

работе   директору МАОУ «Гимназия № 31»; 

     планирует организацию и проведение общешкольных спортивных 

мероприятий; 

разрабатывает расписание занятий совместно заместителем директора 

по УВР и работниками СК «Аргос»; 

обеспечивает систематическое информирование обучающихся и 

родителей (законных представителей) о деятельности СК «Аргос»; 

организует взаимодействие с учреждениями, общественными 

организациями, спортивными федерациями и т.д.; 

готовит предложения директору МАОУ «Гимназия № 31» о поощрении 

занимающихся в СК «Аргос», показавших высокие результаты в 

организационной, физкультурно-оздоровительной спортивно-массовой 

работе. 

 3.4. К занятиям в СК «Аргос» допускаются обучающиеся, 

представившие на имя председателя клуба письменные заявления от их 

родителей (законных представителей), а также медицинскую справку, в 

которой указаны сведения о состоянии их здоровья. 

 3.5. Непосредственное проведение занятий в СК «Аргос» 

осуществляется педагогическими работниками МАОУ «Гимназия № 31».   

 В соответствии с договорами о сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования занятия могут проводиться тренерами                           

и другими специалистами в области физической культуры и спорта. 

 3.6. Расписание занятий   СК «Аргос» формируется председателем 

клуба  на начало учебного года с учетом мнения обучающихся и их 



родителей (законных представителей) и утверждается распорядительным 

актом директора МАОУ «Гимназия № 31». 

 3.7. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися – 

членами СК «Аргос»  устанавливается врачебный контроль в соответствии                         

с договором с медицинской организацией, осуществляющей медицинское 

обслуживание в МАОУ «Гимназия № 31». 

3.8. Формы организации, методы и средства работы СК «Аргос», 

выбираются председателем и работниками  в соответствии со спецификой 

основных направлений его деятельности, возрастом обучающихся и 

состоянием их здоровья. 

3.9. Основными формами работы СК «Аргос» являются занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, 

уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния 

здоровья обучающихся. 

 

4. Планирование работы СК «Аргос» и отчетность 

 4.1. В план работы  СК «Аргос»  включаются следующие разделы: 

 организация работы по физическому воспитанию обучающихся 1-11 

классов; 

 физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

 совместная работа с Советом родителей; 

 организация работы по пропаганде основных идей физической 

культуры, спорта, здорового образа жизни. 

 4.2. В СК «Аргос»  ведётся следующая документация:                       

 план работы на учебный год; 

 журналы учета проведенных занятий; 

 протоколы спортивных соревнований; 

 дневник спортивных достижений обучающихся МАОУ «Гимназия                   

№ 31». 
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