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ПОЛОЖЕНИЕ 

О создании школьного спортивного клуба 

 

       Школьный спортивный клуб - это общественное объединение учителей и учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 10» (далее – Учреждение), способствующее развитию 

физической культуры и спорта в школе. 

     Школьный спортивный клуб создан с целью привлечения учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом и формирование здорового образа жизни. 

     Школьный спортивный клуб, не является самостоятельным юридическим лицом, это - 

добровольное общественное объединение, способствующие развитию физической культуры и 

спорта в школе. 

    Деятельность школьного спортивного клуба осуществляется в соответствии Положением о 

школьном спортивном клубе, в  соответствии с программой развития школы на 2012-2022 год. 

Основными принципами создания и деятельности школьного спортивного клуба являются 

добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и 

соблюдение законности. 

Задачи спортивного клуба 

     Задачами спортивного клуба является: 

- реализации образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности; 

- вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом для 

укрепления их здоровья и формирования здорового стиля жизни; 

- проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований; 

- комплектование и подготовка команд учащихся по различным видам спорта для участия в 

муниципальных и региональных соревнованиях; 

- организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха учащихся; 

- пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта; 

- создание нормативно-правовой базы; 

- внедрение новых методов и технологий по реабилитации детей с различными видами 

нарушений в физическом развитии;  

- внедрение современных методов мониторинга здоровья,  

 

Функции школьного спортивного клуба 

     Школьный спортивный клуб выполняет следующие функции: 

1. Проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских встреч между 

классами, спортивными командами, школами); 

2. Обеспечение систематического посещения занятий физической культурой и спортом 

учащимися 2-9-х классов Учреждения; 

3. Организация спортивно-массовой работы с учащимися Учреждения; 

4. Проведение конкурсов на лучшую постановку массовой культурно-оздоровительной и 

спортивной работы среди классов; 



5. Выявление лучшего спортсмена класса, Учреждения; 

6. Награждение  грамотами, дипломами, значками лучших спортсменов, команд – 

победителей в школьных соревнованиях по видам спорта; 

7. Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба; 

8. Пропаганда физической культуры и спорта в школе; 

9. Участвие во внедрении комплекса ВФСК ГТО; 

10. Участие учеников в спортивных конкурсах и реализации проектов: «Самый спортивный 

класс», «Спортивные состязания по программе «Президентские  состязания», «К здоровью 

через движение»; проектов учащихся; 

11. Проведение дней здоровья в Учреждении под девизом: «Спорт равных возможностей»; 

смотров-конкурсов на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы общеобразовательного  учреждения «Олимпийцы растут среди нас». 

 

Организация работы Клуба 

1. Общее руководство по организации и созданию школьного спортивного клуба 

осуществляет директор школы или его заместитель по воспитательной работе а так же учителя 

физической культуры. 

2. Членами школьного спортивного клуба могут быть учащиеся 2 - 9 классов. 

3. Количество членов клуба, секций, команд не ограничивается. 

4. Председатель Совета клуба, его заместители (2-3 человека), выбираются из состава членов 

клуба. 

     Спортивный клуб ежегодно на собрании представителей классов избирает совет из 5-9 

человек ( председатель, его заместитель, секретарь, председатель коллегии судей и члены 

клуба), который непосредственно руководит его работой. Между членами совета 

распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно – массовой работы, 

пропаганде физической культуры и спорта, подготовке общественных инструкторов и судей.  

      Совет клуба отчитывается один раз в году перед конференцией представителей классов. 

Свою работу совет организует с помощью представителей классов и физоргов, являющихся 

непосредственными организаторами физкультурных мероприятий в классах. 

      Основными формами работы клуба является занятия в секциях, группах и командах, 

комплектующихся с учетом пола и спортивно – технической подготовкой. 

 

Права Совета клуба 

Совет имеет право: 

1. Принимать учащихся в состав клуба и исключать из него за нарушения, противоречащие 

интересам клуба. 

2. Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения администрацией  Учреждения и вышестоящими физкультурными 

организациями. 

3. Избирать (назначать) председателя Совета спортивного клуба. 

 Права и обязанности членов клуба  

1. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта. 

2. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

школы. 

3. Соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья 

и соблюдения правил личной гигиены. 

4. Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре. 



5. Содействовать укреплению материально-спортивной базы школы. 

6. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивно- 

массовых мероприятиях. 

7. Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным видам 

спорта в случае успешной успеваемости по остальным предметам школьной программы.  

 

Учет и отчетность 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

1. Календарь спортивно – массовых мероприятий на учебный год; 

2. Журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках и группах ОФП; 

3. положения о проведении спортивно – массовых мероприятий; 

4. Протоколы соревнований. 

Прогнозируемый результат 

1. Рост общефизической подготовки учащихся; 

2. Разнообразие спортивной деятельности во внеурочное время; 

3.  Рост показателей спортивных достижений учащихся на уровне школы, района, области; 

4.  Профориентация старшеклассников (выбор педагогических вузов); 

5. Снижение пропусков уроков по болезни,  благодаря закаливанию организма; 

6. Профилактика простудных заболеваний. 

7. Привлечение родителей к сотрудничеству клуба; 

8. Организованный спортивный досуг в каникулярное время через краткосрочные 

спортивные модули; 

9. Вовлечение родителей в физкультурно- массовые мероприятия Учреждения. 

 

 

 

 

 


