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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

работы школьного спортивного клуба, (далее Клуб), МБОУ «Горскинская 

ООШ», (далее Учреждение), регламентирует правовой статус школьного 

спортивного клуба и устанавливает его цели, задачи, функции, механизм 

управления, порядок организации и содержания деятельности, права и 

обязанности, ответственность. 

  1.2. Клуб входит в состав школьного ученического  самоуправления 

МБОУ «Горскинская ООШ» и реализует внеучебную физкультурно- 

спортивную деятельность в области «Физическая культура». 

1.3. В своей деятельности клуб руководствуется: 

-уставом МБОУ «Горскинская ООШ; 

-настоящим положением; 

-решениями педагогического совета МБОУ «Горскинская ООШ», правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора  

школы, а также другими законодательными и нормативно-правовыми актами 

регламентирующими деятельность учебного заведения в области 

физического воспитания. 

1.4.  План работы клуба утверждается  директором школы. 

1.5. Контроль за деятельностью клуба осуществляет директор школы. 

1.6. Клуб организует и проводит физкультурно-спортивную работу 

среди учащихся 1-9 классов, среди родителей и учителей. Непосредственное 

руководство внеурочными формами школьной спортивной работы 

осуществляет руководитель клуба, назначенный директором Учреждения. 

1.7. Деятельность клуба строится на принципах свободного 

физкультурного образования; приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности и любви к Родине; общедоступности и адаптивности 

 реализуемых физкультурно-оздоровительных, образовательных и 

спортивных программ к уровням и особенностям здоровья, физического 

развития, физической и технической подготовленности занимающихся, 

государственно - общественного управления. 

  

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Целью  школьного спортивного клуба является: 

Укрепление здоровья и повышение уровня физического развития учащихся, 

формирование у членов клуба  потребности в физическом 



совершенствование, содействие в осознании ими особой важности и 

необходимости целенаправленных занятий (в том числе самостоятельных) 

физической культурой и спортом для всесторонней физической 

подготовленности социальной адаптации. 

Задачи: 
 организация досуга школьников; 

 повышение мотивации к укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы во внеучебное время; 

 формирование школьных команд по видам спорта и участие в 

соревнованиях; 

 воспитание чувства ответственности у школьников – старшие 

школьники оказывают помощь в организации занятий с младшими. 

 создание совместно с администрацией необходимых условий для 

массового развития физической культуры и спорта в образовательном 

учреждении; 

 выявление наиболее талантливых и перспективных детей для 

подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности. 

  

III. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 
Клуб осуществляет свою деятельность в следующих направлениях: 

 проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских 

встреч между классами, спортивными командами школы) в рамках 

школьной спартакиады; 

 организация  спортивных секций разной направленности; 

 выявление лучших спортсменов класса, школы; 

 пропаганда физической культуры и спорта в школе; 

 участие учащихся в  школьных этапах Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания», 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные Игры», спортивно-технического комплекса «Готов к труду 

и защите Отечества»; 

 участие учащихся в спортивных мероприятиях на муниципальном и 

областном уровне; 

 информационное обеспечение спортивной жизни школы, 

информационные стенды, сайт школы. 

  

 

IV. ФУНКЦИИ 
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»; 



 формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие 

соревнованиях разного уровня (школьных, районных, областных); 

 организует для учащихся, педагогов, родителей систематические 

занятия физической культурой, спортом в спортивных секциях и 

командах; 

 проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

спортивные праздники, дни здоровья и т.д., использует научно-

методические рекомендации и передовой опыт работы по развитию 

массовости физической культуры и спорта; 

 принимает непосредственное участие в организации работы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным  пребыванием детей; 

 обеспечивает организационно-методическое руководство и контроль за 

учебно-тренировочным процессом в секциях, формирует сборные 

команды образовательного учреждения по видам спорта и 

обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях; 

 организует поиск и отбор наиболее одарённых спортсменов для 

занятий в спортивных школах. 

  

V. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КЛУБА 

5.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, 

назначаемый директором Учреждения. 

5.2. Членами клуба могут быть учащиеся 1-9 классов, работники 

образовательного учреждения,  родители, преподаватели ДСШ.  

5.3. Количество членов Клуба, секций, команд не ограничивается. 

5.4. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и 

руководство всеми направлениями его деятельности. 

5.5. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

5.6. Основными формами работы клуба могут быть занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня 

физической и спортивно - технической подготовленности. 

5.7. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, 

расписаниями, планами физкультурно–спортивных мероприятий. 

5.8. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется 

учителем физической культуры и другими специалистами в области 

физической культуры и спорта. 

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ШКОЛЬНОГО 

СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

6.1. Приём в члены клуба производится по личному устному 

заявлению вступающего. 

6.2. Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются 

трудовым законодательством РФ, Уставом Учреждения, правилами 



внутреннего распорядка образовательного учреждения, а  так же 

должностными инструкциями. 

6.3. Члены клуба имеют право: 

 участвовать во всех мероприятиях организуемых клубам; 

 вносить предложения во все органы по вопросам его деятельности; 

 свободно входить в состав клуба и выходить из него;  

 пользоваться спортивным инвентарём и оборудованием; 

 получать консультации, вносить предложения по улучшению 

работы; 

 заниматься физическими упражнениями, спортом, туризмом в 

группах, командах клуба; 

 принимать участие в проводимых мероприятиях, выступать на 

спортивных соревнованиях, спартакиадах, спортивных праздниках; 

 посещать спортивные секции по избранному виду спорта, в 

соответствии со своими способностями, возможностями и 

интересами; 

 участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

спартакиадах, физкультурных праздниках. 

6.4. Члены клуба обязаны: 

 вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье, регулярно 

заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою 

физическую подготовленность, готовить себя к труду и защите 

Родины; 

 бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

 показывать пример организованности и дисциплинированности на 

занятиях и соревнованиях, помогать клубу в проведении массовых 

мероприятий; 

 иметь тренировочную форму для занятий, соблюдать личную гигиену; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях школы; 

 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

 содействовать укреплению материально-спортивной базы школы; 

 знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия 

в спортивно - массовых мероприятиях; 

 добросовестно посещать занятия в спортивных секциях и кружках. 

 

6.5.  Клуб имеет право: 

 

-  безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежащим Учреждению 

спортивными сооружениями, инвентарём и оборудованием в свободное от 

учёбы время; 

- в установленном порядке приобретать и выдавать членам спортивного 

клуба для пользования спортивный инвентарь и форму; 



-       представлять директору ОУ ходатайство о командировании команды, 

учебных групп, членов спортивного клуба, специалистов физической 

культуры и спорта и отдельных спортсменов на соревнования, и т.д.  

VII.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Ответственность за качество выполнения  целей, задач и функций, 

выполнение планов работы по всем направлениям деятельности, сохранность 

оборудования и спортивного инвентаря, а также за создание условий для 

эффективной работы  несет руководитель школьного спортивного клуба. 

7.2. Каждый педагог, принимающий участие в работе спортивного 

клуба,  несет ответственность за качество выполнения работы, возложенных 

на него должностных инструкций, а также жизнь и здоровье учащихся,  

сохранность оборудования и спортивного инвентаря.  

VIII. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Источниками финансирования клуба являются: 

- средства, выделяемые администрацией образовательного учреждения на 

проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

учащимися; 

-  спонсорская помощь; 

- добровольных поступлений от физических и юридических лиц; 

- прочие поступления. 

IX. УЧЕТ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 

КЛУБА 
Учет работы клуба ведётся в журнале установленной формы по 

следующим разделам: 

- списки занимающихся; 

- расписание занятий; 

- посещение; 

Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год.  

План работы на учебный год. 

 

                                                         

                                                                                                         

 

 


