
 
 



 

 

 

1.9. Деятельность школьного спортивного клуба основывается на принципах законности, 

добровольности и равноправия, основанной на членстве. 

1.10. В своей практической деятельности спортивный клуб руководствуется настоящим 

положением. 

2.Цели и задачи 

2.1. Цель школьного спортивного клуба: 

 создать условия объединения усилий всех участников образовательного процесса  в 

укреплении здоровья детей и подростков, повышении физической активности, престижа 

занятий спортом и активного образа жизни, развитии социально-ориентированных 

молодежных инициатив, организации творческого досуга и занятости школьников, 

включая и тех, кто не занимается спортом, удовлетворения потребности учащихся школы 

и их родителей (законных представителей) в более широком спектре предоставляемых им 

физкультурно-спортивных услуг, эффективного использования имеющейся учебно-

спортивной базы и кадрового потенциала в области физической культуры и спорта; 

2.2.Основными  задачами школьного спортивного клуба являются: 

-расширения возможностей школьного спорта как фактора сплочения педагогического, 

ученического и родительского состава школы; 

- организация физкультурно-спортивной работы ОУ во внеурочное время;                                   

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных  

организаций;                                                                                       

  -развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;                        

- воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей;                                                                             

-оказание содействия обучающимся, членам сборных команд в создании необходимых 

условий для эффективной организации образовательного и тренировочного процесса;                                                                                                     

-организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

здоровье, ограниченные возможности здоровья;                                         

 -участие во внедрении комплекса ГТО 

-пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта; 

- совершенствование организации различных форм физкультурно- оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

-воспитание у учащихся чувства гордости за свое ОУ, развитие культуры и традиций 

болельщиков спортивных команд; 

-улучшение спортивных достижений учащихся СШ № 100; 

2.3. Достижение указанных цели и задач осуществляется в единстве с общими 

образовательными и воспитательными целями школы. 

З. Функции школьного спортивного клуба 

3.1.Школьный спортивный клуб выполняет следующие функции: 

- пропагандирует в ОУ основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни, в том числе деятельность клуба;                                                              

 

 

 



 

 

 

 

- организует работу действующих  спортивных секций, кружков, групп общефизической 

подготовки;                                                                                                        

- организует и проводит физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые 

мероприятия и праздники на качественном уровне с привлечением черлидеров и 

волонтеров;                                                                                                                      - 

организует и проводит 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 в соревнованиях 

разного уровня (межшкольных, муниципальных, региональных);                                                                                                                             

- поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе;                                                                                                                        

- участвует в организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой  работы 

МОУ;                                                                                               

- организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной 

и спортивно—массовой работы среди классов в ОУ;                                           

- поводит мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании, табокорурения 

среди детей и подростков;                                                                                                                                                  

-информирование учащихся школы и их родителей (законных представителей) о развитии 

спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы, используемых в образовательном учреждении; 

-участвует во внедрении комплекса ГТО. 

- организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха учащихся 

3.2 Деятельность клуба должна быть согласована с планом работы школы, а также 

календарным планом спортивных мероприятий школы. 

3.3.Основными принципами создания и деятельности клуба являются добровольность, 

равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и соблюдение 

законности. 

4.0рганизационная структура 

4.1 Непосредственное руководство деятельностью  ШСК осуществляет его руководитель, 

назначаемый приказом  директора ОУ.                                                                                                                                                                

-Руководитель школьного спортивного клуба осуществляет организацию и руководство 

всеми направлениями его деятельности. 

-входит в состав Совета по должности, руководит его работой и является его 

председателем; осуществляет взаимодействие с администрацией школы, спортивными 

организациями и учреждениями, другими клубами. 

4.2 . Руководство деятельностью клуба 

Органом самоуправления в школьном спортивном клубе является Совет, который 

выбирается общим собранием членов клуба.                                                                             

4.3. Совет школьного спортивного  клуба состоит из 12 человек:  учащихся, родителей и 

педагогов, между которыми распределены права и обязанности. 

 

 

 



 

 

 

Совет клуба: 

-принимает решение о названии клуба; 

-утверждает символику клуба; 

-избирает Президента клуба; 

-утверждает план работы на год и ежегодный отчёт о работе клуба; 

-принимает решения о приеме и исключении членов клуба; 

-организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

-отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты членов клуба о 

выполнении запланированных мероприятий; 

-обеспечивает систематическое информирование учащихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности клуба; 

-обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности клуба; 

-готовит предложения директору школы о поощрении членов клуба, обеспечивших 

высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работе. 

4.4. Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 от 

общего числа членов Совета. Решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета. Заседания 

Совета клуба проводятся не реже одного раза в месяц и оформляются протоколом. 

4.5 Деятельность школьного спортивного клуба  представлена во всех трех направлениях: 

физкультурно - спортивное,  спортивно оздоровительное и пропагандистское;                                                                                                                                    

4.6  Занятия в школьном спортивном клубе проводятся в соответствии с графиками 

расписаний, планами   учебно-тренировочных занятий,  физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, проектов, акций.                         

5. Права и обязанности 

5.1.Членами клуба могут быть учащиеся школы, преимущественно занимающиеся в 

объединениях дополнительного образования детей разной направленности, 

педагогические работники, родители (законные представители) учащихся. 

5.2. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.3.Член клуба имеет право: 

-избирать и быть избранными в  Совет школьного спортивного клуба, принимать участие 

в мероприятиях проводимых клубом;                                        

-вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 

-использовать символику клуба; 

-входить в состав сборной команды клуба; 

-получать всю необходимую информацию о деятельности клуба. 

- выбирать секции и группы для занятий в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами;   

  - пользоваться бесплатно спортивным инвентарем и оборудованием, пользоваться  

спортивными сооружениями и методическими пособиями. 

 

 



 

 

5.4.Члены клуба обязаны: 

-соблюдать Положение о ШСК; 

-выполнять решения, принятые Советом клуба; 

-бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу школы; 

-показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

6. Финансирование 

6.1. Деятельность 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.Имущество 

7.1.3а ШСК могут закрепляться помещения, оборудование и инвентарь, необходимые для 

осуществления деятельности клуба. 

8.0тветственность 

8.1.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; 

8.2. Каждый педагог спортивного клуба несет ответственность за качество выполнения 

работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также жизнь и здоровье 

учащихся, сохранность оборудования и спортивного инвентаря. 

 

 

 


