
приложение 1  

к приказу от 28.08.2015 г. №89\1-ОД 

« Об открытии школьного спортивного  

клуба  «Юный олимпиец» 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАТОРОВ (ФИЗОРГОВ) 

КЛАССОВ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ШСК. 

 

Физоргами и членами Совета ШСК могут быть учащиеся 2 – 9 классов (физорги) и 5 

– 9 классов (Совет ШСК). 

Физорги классов и члены Совета ШСК избираются большинством голосов в ре-

зультате открытого голосования всех учеников класса из числа учащихся, успешно 

усваивающих учебную программу по всем предметам и проявляющих особую активность 

и дисциплинированность на уроках физической культуры. 

Кандидатуры физоргов и членов Совета ШСК (не более 1 человека от класса) ут-

верждаются классными руководителями, учителями физической культуры и директором 

школы. 

ОНИ ОБЯЗАНЫ: 

I.    На занятиях в школе: 

1.  Иметь положительные оценки по всем общеобразовательным предметам. 

2.  Не иметь пропусков уроков без уважительной причины. 

3.  Уметь и проводить гимнастику до занятий,  физкультминутки на уроках и 

внеклассные спортивные мероприятия. 

4.   Регулярно присутствовать на заседаниях ШСК. 

II.  На уроках физической культуры: 

1.  Показывать одноклассникам пример успеваемости и дисциплинированности. 

2.  Ежедневно знать фамилии отсутствующих на уроке и причины их отсутствия. 

3.  По мере возможности помогать учителю в проведении урока. 

4.  Следить за правильностью выполнения учениками упражнений, их 

дисциплинированностью и соблюдением правил инструкций по технике безопасности. 

5. Уметь, при необходимости, по заданию учителя самостоятельно проводить 

различные упражнения и занятия. 

III.  Во время внеклассных занятий: 

1.  Знать правила проведения соревнований по различным игровым, командным и 

индивидуальным видам спорта. 

2.  Уметь самостоятельно организовывать, проводить и судить различные 

внутриклассные соревнования. 

3.  Помогать учителям физической культуры в организации, проведении и судействе 

различных внутришкольных, районных и окружных соревнований. 

IV.   На переменах между уроками: 

1.  Следить за порядком и дисциплинированностью учащихся в раздевалках 

спортивного зала. 

2.   Следить за сохранностью инвентаря и оборудования спортивного зала. 

ОНИ ИМЕЮТ ПРАВО: 

I.    На уроках физической культуры: 

1.  Самостоятельно оценивать правильность выполнения учащимися различных 

упражнений, их работу во время урока и просить учителя выставить соответствующие 

оценки в журнал. 

2.  Просить учителя физической культуры сделать запись в дневники учащихся об их 

недостойном поведении на перемене и во время урока. 



3.  По согласованию с учителем отстранять наиболее злостных нарушителей техники 

безопасности, правил поведения на перемене и во время урока  от занятий на уроке в 

целом или от выполнения отдельных упражнений. 

4.  В случае выполнения своих обязанностей претендовать на повышенные оценки 

по итогам четверти и полугодия и всего учебного года. 

5.  Просить учителя о проведении на уроках различных упражнений и соревнований, 

не противоречащих учебному плану и школьной программе. 

6.    Самостоятельно выбирать и назначать дежурных на уроках физкультуры. 

II.  На переменах между уроками: 

1.  Заходить в спортивный зал и тренерскую комнату для решения личных вопросов 

и просьб и поручений учеников класса. 

2.  Принимать, участив в подготовке спортивного зала к уроку. 

3.  Учитывая контролирующие функции на уроке, самостоятельно разминаться в 

спортивном зале до урока. 

4.  Выступать посредником в разрешении возможных конфликтных ситуаций: 

учитель-ученик и ученик-ученик. 

5.  Помогать ученикам своего класса в подготовке к предстоящему уроку; 

III.   Во время внеклассных занятий: 

1.  На внеочередное включение в составы сборных команд школы по различным 

видам спорта для участия в районных, окружных и городских соревнованиях. 

2.  Совместно с учителями и инструктором по физической культуре формировать 

сборные команды школы по различным видам спорта. 

3. Заблаговременно предлагать инструктору по физической культуре список 

внутришкольных соревнований, в которых учащиеся школы хотели бы участвовать. 

4.  Принимать участие в оформлении спортивного уголка школы. 

5.  Выдвигать свои предложения по оформлению, оборудованию и благоустройству 

спортивного зала и принимать активное участив в реализации этих предложений. 

6.  Участвовать в награждении наиболее отличившихся учеников в спортивных 

соревнованиях и по итогам учебного года. 

7.  На внеочередные дополнительные занятия в случае незанятости спортивного зала 

и присутствия в школе любого учителя   физическою культуры (или, по специальному 

разрешению директора школы и инструктора по физической культуре – на 

самостоятельные дополнительные занятия). 

Собрания членов Совета ШСК проходят в спортивном зале ежемесячно или по мере 

надобности. 
 

 

 

Директор школы                                                          Л.В.Прокофьева 


