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1. Общие положения.
Спортивный школьный клуб ГБОУ Школы №594 (далее - Клуб) создается на
добровольной основе на базе общеобразовательного учреждения. Спортивный клуб школы
не является юридическим лицом. Деятельность клуба осуществляется в соответствии, с
законом РФ «Об образовании», законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», распоряжением Комитета по образованию от 01.07.2004 № 291-р «Об
упорядочении деятельности образовательных учреждений по развитию дополнительного
образования детей на базе учреждений общего и начального профессионального
образования, распоряжением Комитета по образованию от 10.07.2007 № 1073-р «Об
организации структурных подразделений - отделений дополнительного образования детей в
государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, Уставом ГБОУ школы
№594, настоящим положением о физкультурно-спортивном клубе школы (далее Положение) и основывается на принципах добровольности, равноправия, сотрудничества
детей и взрослых, самоуправления и законности.
Деятельность школьного спортивного клуба согласовывается с планом работы ОУ, а
также календарным планом спортивных мероприятий ОУ.

2. Цели деятельности школьного спортивного клуба Школы.
Основными целями деятельности Клуба являются:
 проведение пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди
учащихся;
 привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
 организация различных форм физкультурной и спортивно-массовой работы среди
детей и подростков;
 сотрудничество детей и взрослых с целью воспитания у обучающихся устойчивого
интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, к здоровому
образу жизни;
 воспитание у обучающихся культуры болельщиков за популярные спортивные
команды;
 взаимодействие с общеобразовательными учреждениями района по физкультурнооздоровительной работе с целью формирования постоянной мотивации личности
ребенка к укреплению здоровья и занятиям физической культурой и спортом.

Расписание физкультурно-спортивных объединений ОДОД

Педагог доп.
образования

Секция

Николаев В.К.

Футбол

Пн.

Вт.

Ср.

Чт.

Пт.

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00
3 гр.
1 гр.
2 гр.
1 гр.
2 гр.
3 гр.

Николаев В.К. Баскетбол

15.00-16.30 15.00-16.30 15.00-16.30 15.00-16.30
1 гр.
2 гр.
1 гр.
2 гр.

Полякова Т.А. Волейбол

14.00-17.00

Найман Н.К.

Сб.

ОФП с
элементами 15.00-18.30
ЛФК

15.00-17.00
15.00-18.30

15.00-18.30

