
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

директор школы___________  /Гольцман О.А../ 

                                                       приказ №          « 11 » января 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном спортивном клубе 

МАОУ Суерская СОШ 

 

1. Общие положения: 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с «Законом об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.09.2013 г. №1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов и студенческий спортивных клубов». 

1.2 Школьный спортивный клуб (ШСК) создан в МАОУ Суерская СОШ, является 

первичным звеном физкультурно-спортивной организации. 

1.3 Школьный спортивный клуб – общественная организация учителей и учащихся, 

способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. 

1.4 Школьный спортивный клуб создается и осуществляет свою деятельность в целях во 

влечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и 

популяризации школьного спорта, а также с целью организации и проведения 

спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное время. 

1.5 Клуб призван способствовать укреплению здоровья детей и подростков, повышению 

их работоспособности, готовности к защите Родины, формированию у них высоких 

нравственных качеств. 

1.6 Деятельность школьного спортивного клуба строится исходя из интересов учащихся, 

и включает в себя различные направления спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы. 

1.7 Школьный спортивный клуб имеет своё название, эмблему и единую спортивную 

форму. 

1.8 Состав клуба утверждается приказом директора образовательной организации. 

1.9 В своей деятельности школьный спортивный клуб руководствуется настоящим 

Положением. 

2. Задачи спортивного клуба 

2.1. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом. Формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

2.2. Организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

2.3. Участие в соревнованиях различного уровня среди образовательных организаций; 

2.4. Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

2.5 Оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательной организации в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 

2.6. Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 

2.7. Укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся школы на основе 

систематически организованных обязательных внеклассных спортивно- 

оздоровительных занятий всех детей; 

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

уроках физической культуры, формирование необходимых физических качеств; 



2.9. Привлечение к спортивно-массовой работе родителей учащихся школы; 

2.10. Профилактика асоциальных проявленийв детской и подростковой среде. 

3. Функции клуба: 

3.1. Организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе этапов 

Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам спорта, проводимых в 

образовательной организации; 

3.2. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников 

образовательной организации посредством занятий физической культурой и спортом; 

3.3. Проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к 

участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

3.4. Формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня; 

3.5. Пропаганда в образовательной организации основных идей физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни; 

3.6. Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно- 

спортивной работе; 

3.7. Информирование обучающихся о проводимых спортивных и оздоровительных 

мероприятиях в образовательной организации. 

3.8. Организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки для учащихся. 

3.9. Проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, товарищеских 

спортивных встреч с другими школами; 

3.10. Организация участия в районной Спартакиаде школьников Упоровского 

муниципального района; 

3.11. Проведение физкультурных праздников, показных выступлений ведущих 

спортсменов школы и района; 

3.12. Расширение и укрепление материально-спортивной базы школы (оборудование 

школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего 

спортивного инвентаря). 

4. Структура клуба: 

4.1. Руководит клубом учитель физической культуры, назначаемый приказом 

директора школы. 

4.2. Контроль деятельности спортивного клуба школы осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе образовательного учреждения. 

4.3. Высшим органом самоуправления школьного спортивного клуба является Совет 

спортивного клуба, деятельность которого регламентируется настоящим Положением. 

4.4. Общее собрание клуба выбирает открытым голосованием Совет клуба сроком на 

один год. Количественный состав совета определяется общим собранием активистов 

физической культуры. 

4.5. Между членами Совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: 

спортивно-массовой работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке 

общественных инструкторов и судей, хозяйственной и др. 



4.6. Руководство работой осуществляют: 

4.6.1. В классах  - физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на 

один; 

4.6.2. В командах  - капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон или 

на время проведения спортивного мероприятия; 

4.6.3. В судейских коллегиях – судейские бригады по видам спорта, избираемые сроком 

на один год или на время проведения физкультурно-спортивного мероприятия. 

4.7. Деятельность руководителя (председателя) школьного спортивного клуба 

регламентируется должностными обязанностями. 

5. Совет клуба: 

5.1. Организует работу клуба в соответствии с настоящим положением; 

5.2. Организует работу спортивных и туристических секций, кружков общей 

физической подготовки, судейских коллегий; 

5.3. Руководит подготовкой команд по различным видам спорта, обеспечивает их 

участие в соревнованиях, проводимых районными и областными физкультурно- спортивными 

организациями; 

5.4. Проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе, 

организует походы; 

5.5. Организует соревнования на лучшую постановку массовой физкультурной  и 

спортивной работы между классами и подводит их итоги; 

5.6. Организует участие членов клуба в строительстве, ремонте и благоустройстве 

спортивных сооружений школы; 

5.7. Совет клуба один раз в году отчитывается перед собранием представителей 

спорторгов классов, являющихся непосредственными организаторами физических 

мероприятий в классах. 

5.8. Совет имеет право: 

5.8.1. Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения дирекцией школы и вышестоящими физкультурными 

организациями; 

5.8.2. Заносить в Книгу почета образовательной организации фамилии лучших 

активистов, спортсменов. 

5.9. Председатель школьного спортивного клуба: 

5.9.1. Направляет работу школьного спортивного клуба; 

5.9.2. Организует внутришкольные соревнования и физкультурные праздники, 

предусмотренные планом работы: 

5.9.3. Поддерживает контакт с физкультурно-спортивными организациями района; 

5.9.4. Постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием 

спортивных сооружений и снарядов во время проведения мероприятий по плану школьного 

спортивного клуба; 

5.9.5. Обеспечивает безопасность детей при проведении физкультурных и 

спортивных занятий в клубе 

5.10. Члены спортивного клуба имеют право: 

5.10.1. Бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями школы; 

5.10.2. Получать консультации по поводу физической подготовки; 

5.10.3. Избирать и быть избранными в Совет школьного спортивного клуба; 

5.11. Члены спортивного клуба школы обязаны: 

5.11.1. Успешно  сочетать  учебу в школе с регулярными занятиями физической 

культурой и спортом; 

5.11.2. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях школы; 



5.11.3. Соблюдать рекомендации врачей по вопросам самоконтроля и соблюдения 

правил личной гигиены; 

5.11.4. Соблюдать установленный в клубе распорядок работы и внутренний порядок; 

5.11.5. Показывать личный пример здорового образа жизни; 

5.11.6. Бережно относится к имуществу и спортивному инвентарю, способствовать 

укреплению материально-спортивной базы школы. 

6. Документация школьного спортивного клуба. 

6.1. В спортивном клубе школы ведётся следующая документация: 

6.1.1. Журнал учёта работы спортивного клуба школы и календарь спортивно- 

массовых мероприятий на учебный год; 

6.1.2. Дневник учёта работы председателя клуба; 

6.1.3. Журнал учёта занятий в спортивных секциях, кружках и группах ОФП; 

6.1.4. Приказы на спортсменов-разрядников ( подтверждённые соответствующими 

протоколами); 

6.1.5. Положения о проводимых соревнованиях и их протоколы; 

6.1.6. Стенд рекордов учащихся школы. 

6.1.7. План работы клуба на учебный год; 

6.1.8. График проведения спортивных соревнований на учебный год; 

6.1.9. Утвержденное председателем клуба расписание занятий секций и кружков. 
 

7. Планирование работы клуба. 

7.1. Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на учебный 

год. 

7.2. В план включаются следующие разделы: 

7.2.1. Подготовка физкультурного актива; 

7.2.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

7.2.3. Роль педагогического коллектива и родителей в организации работы по 

физическому воспитанию учащихся; 

7.2.4. Медицинский контроль; 

7.2.5. Хозяйственная работа. 

7.3. План утверждает директор школы и доводит до сведения педагогического 

коллектива 


