


обучающихся общеобразовательного учреждения, а так же развитие в ОУ традиционных видов 
спорта. 

2.2 Задачами спортивного клуба являются: 

- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в спортивной жизни 
школы; 

- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся общеобразовательных школ 
на основе систематически организованных и обязательных внеклассных спортивно-
оздоровительных занятий всех детей; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся полученных на уроках 

физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; - воспитание 
у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и организаторских 
способностей; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов спорта, 
родителей учащихся школы; 

- профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, как наркомания, 
курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни. 

3. Функции клуба 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

- обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных 
мероприятий с учащимися; 

- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической подготовки 
для учащихся; 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между классами 
и другими школами согласно календаря спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

- организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления образования; 

 - проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих спортсменов школы, 
города; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 

- расширение и укрепление материально-технической базы школы (оборудование школьных 
спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного инвентаря); 

- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в соревнованиях 
более высокого ранга (городские, областные соревнования). 

Клуб: 

- организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, в 

том числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры»; 

- пропагандирует в ОУ основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа жизни, в 
том числе деятельность клуба; 

- поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-
спортивной работе. 



- участвует в организации работы летних школьных оздоровительно-спортивных лагерей. 

- организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и 
спортивно—массовой работы среди классов в ОУ. 

4. Организационная структура 

   4.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, назначаемый директором 
школы. 

4.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и руководство всеми 
направлениями его деятельности. 

4.3. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, спортивную 
форму. 

4.4. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и командах, 
комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-технической подготовленности. 

4.5. Членами клуба могут быть обучающиеся ОУ, в котором создан клуб, родители, педагоги ОУ. 

4.6. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 
физкультурно-спортивных мероприятий. 

4.7. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется учителями физической 
культуры, педагогами школы, учащимися старших классов. 

4.8. За всеми занимающимися в клубе устанавливается врачебно-педагогический контроль, 
который осуществляется медицинскими и педагогическими работниками образовательного 
учреждения. 

5. Права Совета спортивного клуба 

Работа ШСК проводится на основе широкой инициативы самодеятельности учащихся. 

5.1. Высшим органом ученического самоуправления школьного спортивного клуба является 

Совет спортивного клуба, деятельность которого регламентируется «Положением о Совете 
спортивного клуба». 

Общее собрание клуба выбирает открытым голосованием совет клуба сроком на один год. 
Количественный состав совета определяется общим собранием активистов физической культуры 

Совет имеет право: 

-принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него; 

- участвовать в распределении денежных средств выделенных для развития физкультуры и 
спорта в школе; 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 
награждения дирекцией школы и вышестоящими физкультурными организациями; 

- заносить в Книгу почета образовательного учреждения фамилии лучших активистов, 
физкультурников и спортсменов; 

 - пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями; 

6. Обязанности членов спортивного клуба школы 

 Член спортивного клуба школы обязан: 



 - посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно- оздоровительных мероприятиях 
школы; 

- соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил 
личной гигиены; 

 - ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

- способствовать укреплению материально-спортивной базы школы, 

- бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю. 

Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным видам спорта в 
случае успешной учебы в школе. 

7. Финансирование 

7.1. Деятельность спортивного клуба финансируется из средств ОУ и привлеченных средств 

(добровольные пожертвования, взносы, передаваемые материальные ценности от 
государственных, частных и других организаций, предприятий, а так же отдельных физических 
лиц); 

7.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8. Планирование работы клуба 

Внеклассная физкультурно-спортивная работав школе, планируется на учебный год. В план 
включаются следующие разделы: 

 1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, школы. 

2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

3. Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и родительскими комитетами 
классов школы. 

4. Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба школы. 

План утверждает директор и доводит до сведения педагогического коллектива школы. 

9. Документация клуба, учет и отчетность. 

  

В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы, календарным планом 
спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий школы, города. 

ШСК должен иметь: 

- положение о ШСК; 

- приказ директора школы об открытии ШСК; 

- списочный состав совета клуба; 

- положение о Совете спортивного клуба; 



- списки физоргов; 

- списки воспитанников спортсменов-разрядников; 

- информационный  стенд  о деятельности ШСК (название, эмблема, 

календарный  план мероприятий,  экран  проведения соревнований по 

классам, поздравление победителей и призеров соревнований); 

- программы, учебные планы, расписание занятий; 

- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

- копии годовых отчетов о проделанной работе; 

- протоколы  соревнований по  видам спорта,  положения о них и других 

мероприятий; 

- контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке, 
протоколы и графики проведения испытаний по ним; 

- результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, округа и т.д.; 

- протоколы заседания совета ШСК; 

- инструкции по охране труда; 

- правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий    и 
спортивно-массовых мероприятий; 

- должностные инструкции. 

  

 10. Материально-техническая база. 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в  ШСК используются спортивный 

инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивные площадки, на базе которых создан 
клуб, а также другие спортивные сооружения, которые имеют разрешение на организацию и 
проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

11. Ответственность 

11.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением на 
спортивный клуб целей, задач и функций, выполнение плана работы по всем направлениям 
деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря, а так же за создание условий 
для эффективной работы своих подчиненных несет руководитель школьного спортивного клуба; 

11.2. Каждый педагог спортивного клуба несет ответственность за качество выполнения работ, 
возложенных на него должностной инструкцией, а также жизнь и здоровье обучающихся, 
сохранность оборудования и спортивного инвентаря. 

  

  

  



  

  

  

 


