


приказами и распоряжениями руководителя образовательной организации, 

регламентирующими деятельность организации в области физического воспитания. 

а также настоящим Положением.                                                                                                    

1.6. Структура и штат Клуба утверждаются директором Школы.  

1.7. Настоящее положение о Клубе (далее по тексту - Положение) вступает в силу с 

момента его утверждения директором Школы.  

1.8. Для реализации целей, задач и функций деятельности Клуб взаимодействует с 

образовательными организациями, учреждениями физической культуры и спорта, 

общественными организациями. 
 

II. Цель и задачи школьного спортивного клуба. 

2.1. Цель: активизировать физкультурно-спортивную работу по укреплению 

здоровья и физического совершенствования учащихся в образовательном 

учреждении во внеурочное время. 

2.2. Задачи: 

1. Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся  в                                      

спортивной жизни школы.                                                                                                               

2.Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся школы на 

основе систематически организованных обязательных внеклассных спортивно-

оздоровительных занятий .                                                                                                                           

3. Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на 

уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых физических 

качеств.                                                                                                                                                                        

4.Воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей.                                                                                                                                     

5. Привлечение к спортивно-массовой работе в клубе  выпускников спортсменов, 

родителей обучающихся школы.                                                                                                              

6.Профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 

выработка потребности в здоровом образе жизни.                                                                                   

7. Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни в образовательной организации. 

III. Руководство школьным спортивным клубом. 

3.1. Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет директор ОУ.                                                   

3.2. Непосредственное организационное и методическое руководство 

деятельностью школьного спортивного клуба осуществляет руководитель ШСК, 

назначаемый приказом директора ОУ. Руководство работой в классах 

осуществляют физорги, избираемые на учебный год.                                                                                                                 

3.3. Руководящим органом самоуправления клуба является Совет клуба, который 

состоит из представителей объединений обучающихся (физкультурные 

организаторы с 6-11 классы по 1 обучающему от класса), родителей (законных 

представителей), избранных из числа родительского комитета школы, 

педагогического коллектива.                                                                                                        

3.4. Совет имеет право:  



- принимать обучающихся в состав Клуба и исключать из него;  

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения руководством Школы;  

- принимать решение о наименовании Клуба, утверждать символику Клуба;  

- утверждать план работы на год, отвечать за выполнение плана работы, 

заслушивать отчеты членов Клуба о выполнении поставленных задач; 

- обеспечивать систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности Клуба;  

- обобщать накопленный опыт работы и обеспечивать развитие направлений 

деятельности Клуба.  

Обязанности между членами, совет клуба определяет самостоятельно.                                                 

3.5. Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 

2/3 от общего числа членов Совета.                                                                                                             

3.6. Решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов Совета.                                                     

3.7. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в четверть  и 

оформляются протоколом. 

 IV.Функции школьного спортивного клуба. 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются:                                                                                            

1. Обеспечение систематического проведения   внеклассных физкультурно- 

оздоровительных и спортивно- массовых  мероприятий с обучающимися школы.                                                                                                                     

2. Проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч 

между классами, межшкольных соревнований.                                                                   

3. Организация участия в муниципальных соревнованиях.                                                   

4. Проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих 

спортсменов школы.                                                                                                          

5.Проведение пропаганды физической культуры и спорта в школе.                                                

6. Расширение и укрепление материально-технической базы школы.                                       

7. Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе.                                                                                                                                      

8. Проведение физкультурных праздников и фестивалей.                                                                        

9. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, направленных на реализацию комплекса ГТО.                                        

10.Совместная работа с родительским комитетом школы и родительскими 

комитетами классов. 

V. Совет школьного спортивного клуба.  

5.1.Утверждает план работы на год и ежегодный отчёт о работе клуба.                                                   

5.2. Принимает решения о приеме и исключении членов клуба.                                                                    

5.3. Организует проведение общешкольных спортивных мероприятий.                          

5.4. Отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты членов клуба 

в выполнении запланированных мероприятий.                                                                                         

5.5. Обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности клуба.                                                                   

5.6.Обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 



деятельности клуба.                                                                                                                                 

5.7. Готовит предложения руководителю ОУ о поощрении членов клуба, 

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-

оздоровительной спортивно-массовой работе.                                                                      

5.8.Школьный спортивный клуб должен иметь название, свой флаг, эмблему.   

6. Права и обязанности членов клуба 

6.1. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.  

6.2. В соответствии с Положением члены Клуба имеют следующие права:  

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности Клуба; 

- использовать символику Клуба; 

- входить в состав сборных команд Клуба; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба. 

6.3. В соответствии с Положением члены Клуба обязаны:  

- соблюдать Положение; 

- выполнять решения, принятые советом клуба; 

- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу 

Клуба; 

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика; 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях Школы; 

- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены; 

- знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 

спортивно-массовых мероприятиях. 

V II. Финансирование 

7.1. Деятельность ШСК осуществляется за счет средств образовательной 

организации.                                                                                                                                                          

7.2. ШСК имеет право привлекать в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации, Уставом образовательной организации дополнительные финансовые 

средства (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые материальные 

ценности от государственных, частных и других организаций, предприятий, а так 

же отдельных физических лиц). 

VIII. Учет и отчетность 

В ШСК ведется следующая документация: 

1.Журнал учета работы физкультурно-спортивной работы класса, ОУ ШСК.                                                                                                                                           

2. Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год.                                                                                                                          

3. Положения и протоколы проводимых соревнований и спортивно- массовых 

мероприятий.                                                                                                                                                                 

4.Журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической 

подготовки.                                                                                                                                           

5.Книга рекордов обучающихся ОУ. 

 


