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ПОЛОЖЕНИЕ 

о военно-спортивном клубе «СТРАЖ» 

 

1. Общие положения 

Военно-спортивный клуб гимназии «СТРАЖ» (далее – КЛУБ) - общественная 

организация учителей и учащихся, которая способствует развитию физической культуры, спорта, 

военно-патриотического воспитания в образовательном учреждении. 

Клуб создается с целью организации и проведения спортивно-массовой и военно- 

патриотической работы в гимназии во внеурочное время. 

 

2. Задачи Клуба 

Задачами Клуба являются: 

- активизация физкультурно – спортивной, военно - патриотической   работы и участие 

всех учащихся в спортивной жизни гимназии; 

- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся на основе 

систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий для 

учащихся; 

- совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на уроках физической 

культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; 

- воспитание у гимназистов общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

- формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности; 

- привлечение к спортивно-массовой работе известных спортсменов, ветеранов спорта; 

- сотрудничество с общественными организациями города, способствующим развитию у 

подрастающего поколения чувства патриотизма (Союз ветеранов боевых действий, «Боевое 

братство» и др.) 

-профилактика асоциальных проявлений в детской подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

 

3. Функции Клуба 

  

Основными функциями спортивного клуба гимназии являются: 

-обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортвных и 

военно-спортивных мероприятий с учащимися; 

- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 

подготовки, а также военно-спортивного клуба «СТРАЖ» для учащихся; 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских встреч между классами и 

другими образовательными организациями; 

- проведение военно-спортивных праздников, показательных выступлений ведущих 

спортсменов гимназии, членов организации «Юнармия»; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и патриотического воспитания в 

гимназии; 

- укрепление материально-технической базы гимназии; 



- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 

соревнованиях разного уровня. 

 

4. Организация работы Клуба 

 

Общее руководство деятельностью Клуба гимназии осуществляет заместитель директора 

образовательной организации. 

Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

руководитель военно – спортивного клуба, назначаемый директором гимназии. Руководство 

работой в классах осуществляют   организаторы, избираемые на учебный год. 

Состав Клуба формируется из числа гимназистов, имеющих результаты  в различных 

направлениях спорта, увлеченных военно-патриотической и волонтерской деятельностью, а 

также из числа юнармейцев. 

  

 

5. Обязанности членов Клуба 

Член Клуба обязан: 

- посещать секции по избранным видам спорта (лёгкая атлетика, атлетическая гимнастика, 

футбол, баскетбол, настольный теннис, дзюдо, спортивный туризм); 

- принимать активное участие в спортивных, физкультурно-оздоровительных, военно-

спортивных мероприятиях; 

- соблюдать рекомендации медицинского работника гимназии по вопросам самоконтроля 

и соблюдения правил личной гигиены;  

- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре и ОБЖ; 

 Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным видам 

спорта (лёгкая атлетика, атлетическая гимнастика, футбол, баскетбол, настольный теннис, дзюдо 

и др.). 

 

  

6. Планирование работы Клуба 

Работа Клуба осуществляется в рамках внеурочной физкультурно-спортивной, военно-

патриотической и волонтерской  деятельности в гимназии, планируется на учебный год. 

План утверждает директор гимназии. 

 


