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1.Общие положения. 

- Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

работы школьного спортивного клуба. 

- Школьный спортивный клуб – добровольное общественное 

объединение, способствующее развитию физической культуры и спорта в 

школе. 

- Общее руководство клуба осуществляется Советом клуба. 

- Состав Совета клуба утверждается администрацией школы. 

- Школьный спортивный клуб имеет совё название, символику, единую 

спортивную форму. 

2.Цели и задачи работы клуба. 

Цели: 

- Привлечение учащихся школы к систематическим занятиям 

физической культуры и спортом. 

- Развитие в школе традиционных и наиболее популярных в регионе 

видов спорта. 

- Формирование здорового образа жизни. 

Задачи: 

- Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

школе в рамках внеурочной деятельности. 

- Вовлечение учащихся в систематические занятия физической культуры 

и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья. 

- Организация физкультурно-спортивной работы в школе во внеурочное 

время. 

3.Направления деятельности клуба. 

Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 

- Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 

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 в 

спартакиаде  «Спортивные надежда Кубани» (межшкольных, 

муниципальных, территориальных). 

- Пропагандирует в школе основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба. 

- Поощряет учащихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе. 

- Проводит конкурсы на лучшую постановку массовой культурно-

оздоровительной и спортивной работы среди классов. 

- Выявляет лучшего спортсмена класса, школы. 

4.Структура Совета клуба. 

В составе Совета клуба (8-12 человек) могут быть: 

- Председатель, его заместители (2-3 человека). 

- Члены Совета клуба: 

- капитаны школьных команд по видам спорта; 

- физорги, лучшие спортсмены; 

- тренеры. 

5.Права Совета спортивного клуба. 

Совет имеет право: 

- Принимать учащихся в состав клуба и исключать из него за 

нарушения, противоречащие интересам клуба. 

- Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией школы и вышестоящими 

физкультурными организациями. 

- Заносить в Книгу почёта школы фамилии лучших активистов, 

физкультурников, спортсменов. 

- Избирать (назначать) председателя Совета спортивного клуба. 

Организация работы клуба: 

- Общее руководство по организации и созданию школьного 

спортивного клуба осуществляет директор школы. 

- Руководителем  школьного спортивного клуба назначают приказом по 

школе учителя физической культуры. 

- Членами школьного спортивного клуба могут быть учащиеся 1-11 

классов. 

- Количество членов клуба, секций, команд не ограничивается. 

- Председатель Совета клуба, его заместители (2-3 человека), 

выбираются из состава членов клуба. 

- Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленных 

учащихся школы, капитанов команд. 



Права и обязанности членов школьного спортивного клуба. 

- Посещать спортивные секции по избранному виду спорта. 

- Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях школы. 

- Соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля 

состояния здоровья и соблюдения правил личной гигиены. 

- 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. 

Планирование работы школьного спортивного клуба. 

В план работы школьного спортивного клуба включаются следующие 

разделы (на усмотрение Совета клуба): 

- Организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-11 

классов. 

- Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы. 

Учёт работы и отчётность школьного спортивного клуба. 

В  школьном спортивном клубе ведётся следующая документация (по 

усмотрению Совета клуба): 

- План работы на учебный год. 

- Протоколы заседаний. 

- Ежемесячные планы работы. 
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