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Положение  

о школьном спортивном клубе  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №10» с. Троицкое  

Ханкайского муниципального района Приморского края 
 

1. Общие положения 
1.1. В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 10.08.2011г. № 

МД-1077/19, Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 10.08.2011г. № 

НП-02-07/4568, в целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в 

РФ на период до 2020 года, развития детско-юношеского спорта в общеобразовательных 

учреждениях, приобщения обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, а так же,  согласно приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 сентября 2013 года № 30235 «О порядке осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов» в МБОУ  

СОШ №10 с.Троицкое создан  школьный спортивный клуб. 

1.2. Школьный спортивный клуб — общественная организация учителей и обучающихся, 

способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. 

1.3. Школьный спортивный клуб создан с целью организации и проведения спортивно-

массовой работы в образовательном учреждении. 

1.4. Школьный  клуб может иметь свою эмблему, девиз. 

1.5. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав Совета  клуба 

утверждается приказом директора образовательного учреждения.  

1.6. Настоящее положение является локальным нормативным актом и регламентирует 

деятельность школьного спортивного клуба. 

 

2. Цели спортивного клуба  

- привлечение обучающихся школы к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом;  

- развитие в школе традиционных и наиболее популярных в регионе видов спорта; 

формирование здорового образа жизни; 

- оздоровление обучающихся через организацию внеурочной деятельности, повышение 

уровня физического и духовного развития, образованности подрастающего поколения, 

приобщение детей к здоровому образу жизни, снижение уровня заболеваемости. 

Формы организации работы клуба, методы и средства выбираются в соответствии со 

спецификой основных направлений его деятельности. 

 

3. Задачи спортивного клуба  

- создание условий для привлечения школьников к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 



- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных учащимися на уроках 

физической культуры, и на этой основе содействие формированию жизненно 

необходимых физических качеств; 

- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, самодеятельности и 

организаторских способностей;  

- профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 

организация физкультурно-спортивной работы в школе во внеурочное время. 

 

 
4. Функции клуба 
Функциями школьного спортивного клуба являются: 

- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 

подготовки для учащихся; 

 - проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, товарищеских 

спортивных встреч с другими школами района; 

 - организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления образованием, 

в том числе, школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»; 

- формирование команд и обеспечение их для участия в физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях на этапах (школьных, муниципальных, 

региональных); 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе, здорового 

образа жизни, в том числе, деятельность клуба; 

 - расширение и укрепление материально-спортивной базы школы (оборудование 

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

спортивного инвентаря); 

 -   школьный спортивный клуб не является юридическим лицом и не может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности и ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный 

финансовый баланс. 

  

5. Организация работы спортивного клуба. 

Общее руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет руководитель, 

назначаемый директором школы. Руководитель школьного спортивного клуба является 

председателем Совета ШСК. 

Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы, избираемые 

на учебный год. 

Совет ШСК входят физкультурные организаторы 4-11 классов. 

 Между членами Совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: 

спортивно-массовой работы, организационно-методической работы, пропаганде 

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

Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год перед директором школы. 

5.3. Заседания совета проводятся не реже одного раза в два месяца. Совет клуба решает 

основные задачи: 

- принимает решение о названии ШСК; 

- утверждает символику; 

- утверждает план работы на год, а так же предоставляет ежегодный отчѐт о работе; 

- принимает решения о приеме и исключении членов ШСК; 



- организует проведение общешкольных физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности ШСК; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности ШСК; 

- обеспечивает взаимодействие с организациями всех типов и видов, общественными 

организациями, спортивными федерациями и т. д.; 

- готовит предложения руководителю школы о поощрении членов ШСК, обеспечивших 

высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной спортивно-

массовой работе. 

5.4. Руководитель ШСК:  

-  осуществляет общее руководство;  

- ведет заседания;  

- действует от имени ШСК, представляя его в администрации школы, общественных и 

государственных организациях. 

6. Обязанности членов спортивного клуба школы 
 Член спортивного клуба школы обязан: 

 - успешно сочетать учебу в школе с регулярными занятиями физической культурой и 

спортом; 

- сдавать нормативы по физической культуре; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы; 

- соблюдать рекомендации по вопросам самоконтроля и соблюдения правил личной 

гигиены; 

- способствовать укреплению материально-спортивной базы школы. 

      Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным 

видам спорта в случае успешной учебы в школе. 

  

 7. Документация клуба, учет и отчетность. 

7.1. В своей деятельности спортивный клуб руководствуется своим планом 

работы, календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских 

мероприятий школы, района. 

7.2.  Спортивный клуб должен иметь: 

- Приказ по школе об открытии спортивного клуба; 

- Положение о спортивном клубе;  

- списочный состав Совета клуба; 

- списки воспитанников спортсменов-разрядников; 

- информационный стенд о деятельности спортивного клуба (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  клуба; 



- инструкции по охране труда; 

- правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных 

занятий   и спортивно-массовых мероприятий; 

 

7.3.  В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

- журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь спортивно-        

массовых мероприятий на учебный год;  

- дневник учета физкультурно-спортивной  работы класса, школы; 

- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической  

подготовки; 

- книга рекордов учащихся школы. 

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

год. 

7.5.  В план включаются следующие разделы: 

- Организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, школы; 

- Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

- Медицинский контроль; 

- Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и родительскими  

комитетами классов; 

- Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба.      

7.6.  План утверждает директор и доводит до сведения педагогического коллектива 

школы. 

7.7.  Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в году перед общим 

собранием представителей классов.   

 

 

 


