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Должностные обязанности 

руководителя школьного спортивного клуба 

МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная школа»

Должностные обязанности. Планирует и организует деятельность 

тренеров-преподавателей клуба по дополнительному образованию детей 

физкультурно - спортивной направленности в группах общей физической 

подготовки в учреждении. Осуществляет проведение учебно-тренировочных 

занятий, руководит работой тренеров- преподавателей клуба по подготовке и 

участию в соревнованиях сборных команд школы по видам спорта. Организует 

учет посещаемости занятий обучающимися. Внедряет наиболее эффективные 

формы, методы и средства физического воспитания обучающихся, 

обеспечивает контроль за состоянием их здоровья и физическим развитием в 

течение всего периода обучения. Организует с участием учреждений 

здравоохранения проведение медицинского обследования и тестирования 

обучающихся по физической подготовке. Отвечает за организацию и 

проведение оздоровительных физкультурных мероприятий, организует работу 

спортивно-оздоровительных лагерей. Принимает меры по физической 

реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в здоровье. Организует 

работу физоргов классов.. Осуществляет контроль за состоянием и 

эксплуатацией имеющихся спортивных сооружений и помещений, 

соблюдением правил техники безопасности, за хранением и правильным 

использованием спортивной формы, инвентаря и оборудования. Планирует 

ассигнования на приобретение спортивного имущества. Содействует 

подготовке общественных физкультурник кадров. Составляет отчетность по 

установленной форме. Проводит ежегодный анализ результатов работы 

тренеров-преподавателей школьного спортивного клуба по укреплению 

здоровья обучающихся средствами физической культуры и спорта, повышения 

их физического развития.



% Должен знать: законы Российской Федерации и края «О физической 

культуре и спорте», «Об образовании», нормативные документы 

Министерства образования и науки России, Федерального агентства по 

физической культуре, спорту и туризму. Главного управления образования 

администрации Курского края, Конвенции о правах ребенка: основы 

трудового законодательства: основы педагогики, психологии, теории и 

методики физического воспитания: правила охраны жизни и здоровья 

обучающихся; методику проведения занятий на спортивных сооружениях и 

снарядах: формы составления отчетной документации; правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности и противопожарной защиты,

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 

образование.


