


 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

 внедрение комплекса ГТО; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд образовательных 

организаций в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов; 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

 

3. Функции Клуба 
3.1. В целях реализации основных задач Клубы осуществляет следующие функции: 

 организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий 

в МОУ СШ № 100 (далее Школа), в том числе этапов всероссийских соревнований 

обучающихся по различным видам спорта, проводимых в данных образовательных 

организациях; 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья обучающихся, 

социальной активности обучающихся и работников  Школы посредством занятий 

физической культурой и спортом; 

 проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонение в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня; 

 пропаганду в  Школе основных идей физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни; 

 поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 

работе; 

 информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в  Школе. 

 

4. Порядок работы Клуба 
4.1. Клуб осуществляют свою деятельность в течение всего учебного года, включая 

каникулы, в соответствии с расписанием занятий Клуба. 

4.2. В рамках клуба реализуются урочная и внеурочная деятельность по основным 

образовательным программам общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы. 

4.3. Расписание занятий Клуба утверждается директором  Школы с учетом мнения 

педагогических работников и пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и состояния их здоровья. 

4.4. Формы организации, методы и средства работы Клуба, выбираются руководителем и 

работниками Клуба в соответствии со спецификой основных направлений его 

деятельности, возрастом обучающихся и состоянием их здоровья. 

4.5. Основными формами работы Клуба являются занятия в секциях, группах и командах, 

комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической 

подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. 

4.6. Проведение занятий в Клубе осуществляется педагогическими работниками, 

тренерами и другими специалистами  Школы. 



 

5. Руководство Клуба 
5.1. Органом самоуправления в школьном спортивном клубе является Совет, который 

выбирается общим собранием членов клуба.                                                                             

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

педагогов, между которыми распределены права и обязанности. 

Совет клуба: 

-избирает Президента клуба; 

-обсуждает план работы на год и ежегодный отчѐт о работе 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. 

5.3. Решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих членов Совета. Заседания Совета клуба проводятся не 

реже одного раза в четверти и оформляются протоколом. 

5.4. Деятельность школьного спортивного клуба  представлена в направлениях: 

физкультурно - спортивное,  спортивно- оздоровительное, общекультурное.  

5.5. Занятия в школьном спортивном клубе проводятся в соответствии с графиками 

расписаний, планами   учебно-тренировочных занятий,  физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, проектов, акций.     

                     

6. Порядок допуска к занятиям Клуба 
6.1. К занятиям в Клубе допускаются: 

6.1.1. несовершеннолетние лица, представившие на имя руководителя Клуба письменное 

заявление от их родителей (законных представителей), а также медицинскую справку, в 

которой указываются сведения о состоянии их здоровья – если лицо не является 

обучающимся  Школы. 

6.1.2. совершеннолетние лица, представившие на имя руководителя Клуба письменное 

заявление, а также медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их 

здоровья – если лицо не является обучающимся или работником  Школы. 

6.2. При наличии необходимых материально-технических условий и средств в целях 

охраны и укрепления здоровья могут заниматься совместно с обучающимися 

работники  Школы– на условиях пункта 6.1.2 Положения. 

 

7. Документация и отчетность Клуба 
7.1. Руководитель Клуба и (или) работники Клуба ведут журналы, в которых отражают: 

 состав занимающихся, темы занятий, посещаемость; 

 проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты участия в 

соревнованиях. 

7.2. По итогам учебного года руководитель Клуба готовит отчет о работе Клуба и 

представляет его директору  Школы. 

 

8. Права и обязанности 



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

объединениях дополнительного образования детей разной направленности, 

педагогические работники, родители (законные представители) учащихся. 

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

8.3.Член клуба имеет право: 

- 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. 

8.4.Члены клуба обязаны: 

-соблюдать Положение о ШСК; 

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

-показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

 

9. Финансирование 
9.1. 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); 

 

10. Символика Клуба 
10.1. Клуб имеет название «ФОРУМ», собственную эмблему и девиз. 

10.2. Эмблема Клуба представляет круг, который имеет кант синего цвета, фоновый 

цвет – цвет российского флага- бело- сине- красный.. Белая полоса дополнена 

пересечением параллелей и меридиан. По верхнему краю круга цветом пурпур (красный 

оттенок) написано прописными буквами название клуба. По нижнему краю круга цветом 

пурпур (красный оттенок) написано наименование учреждения (МБО СШ № 100). В 

центральной части эмблемы кубок золотистого цвета  в обрамлении лавровых ветвей 

зеленого цвета. По четырем сторонам от кубка- пиктограмма видов спорта: плавание, 

бег, баскетбол, стрельбы ( черный цвет).  

10.3. Эмблема Клуба может использоваться на спортивной форме представителей Клуба и 

занимающихся в нем, отличительных знаках, наградах, грамотах, приглашениях, а также в 

качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при 

оформления школьных спортивных и иных мероприятий. 

10.4. Девиз Клуба: «Награды лучшим, здоровье всем!» 

 


