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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школьном спортивном клубе (далее – Положение) определяет 
общий порядок организации и работы школьного спортивного клуба. 

1.2 Школьный спортивный клуб – добровольное общественное объединение, способствующее 
развитию физической культуры и спорта в МБОУ «СОШ № 2» г. Сосногорска (далее - Школа). 

1.3. Школьный спортивный клуб, выполняя свои уставные задачи, действует на основе 
Конституции Российской Федерации, Гражданского Кодекса Российской Федерации, Закона 82-ФЗ 
«Об общественных организациях», Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Закона 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Устава Школы, 
руководствуется общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами. 

1.4. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. 
1.5. Состав Совета клуба избирается членами клуба и утверждается администрацией Школы. 
1.6. Школьный спортивный клуб имеет свое название ?. 
1.7. В своей деятельности школьный спортивный клуб руководствуется настоящим 

Положением. 
 

2.Цели и задачи работы школьного спортивного клуба 
2.1. Цели: 
- организация и проведение спортивно-массовой работы в Школе во внеурочное время;  
- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к 

активному и здоровому образу жизни. 
2.2. Задачи: 
- привлечь обучающихся Школы, педагогов и родителей (законных представителей) к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и 
формирования здорового образа жизни; 

- обеспечить внеурочную занятость детей «группы риска»; 
- развивать у школьников общественную активность и трудолюбие, творчество и 

организаторские способности; 
- привлекать к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов города, спортсменов 

– выпускников Школы, родителей (законных представителей) обучающихся школы, общественные 
организации. 
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3. Направления деятельности школьного спортивного клуба 
Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба являются: 
3.1 проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских встреч между 

классами, спортивными командами Школы); 
3.2. обеспечение систематического посещения занятий физической культурой и спортом 

обучающихся 1-11-х классов Школы; 
3.3. организация спортивно-массовой работы с детьми младшего школьного возраста; 
3.4. выявление лучших спортсменов класса, Школы; 
3.5. награждение грамотами, дипломами лучших спортсменов, команд – победителей в 

школьных соревнованиях по видам спорта; 
3.6. поощрение лучших спортсменов и активистов клуба; 
3.7. пропаганда физической культуры и спорта в Школе; 
3.8. участие обучающихся в школьных этапах Всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские спортивные игры», «Мини-футбол – в школу», «КЭС - Баскет», в Всероссийском 
массовом забеге «Кросс Наций», в Всероссийском спортивном забеге «Лыжня России»; в спортивных 
мероприятиях: эстафеты «В здоровом теле – здоровый дух», «Веселые старты» (1-4 классы), «Мама, 
папа, я – спортивная семья» и других. 

3.9. проведение в Школе традиционного дня здоровья «День Бегуна». 
3.10. информационное обеспечение спортивной жизни Школы через школьную газету 

«Школьный глобус», информационные стенды «Спортивные достижения», «Информация», 
официальный сайт Школы.  

 
4. Структура школьного спортивного клуба 

4.1. В составе Совета клуба входят: 
- председатель, его заместитель; 
- члены  Совета клуба: физорги классов, лучшие спортсмены Школы; 
- учителя, родители (законных представителей) обучающихся. 
 
4.2. Совет клуба: 
4.2.1. организует работу клуба в соответствии с настоящим положением и рекомендациями 

физкультурно-спортивных организаций г. Сосногорска; 
4.2.2. организует работу судейских коллегий; 
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4.2.3. руководит подготовкой команд по различным видам спорта, обеспечивает их участие в 
городских, муниципальных, республиканских соревнованиях; 

4.2.4. проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в Школе; 
4.2.5. отчитывается один раз в год о проделанной работе перед «Школьным объединением 

классов». 
4.3. Совет имеет право представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения дирекцией Школы и вышестоящими физкультурными организациями. 
4.4. Председатель школьного спортивного клуба: 
4.4.1. направляет работу школьного спортивного клуба; 
4.4.2. организует внутришкольные соревнования и физкультурные праздники, предусмотренные 

годовым внутришкольным планом работы; 
4.4.3. поддерживает контакт с физкультурно-спортивными организациями района; 
4.4.4. постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием 

спортивных сооружений и снарядов во время проведения мероприятия по плану школьного 
спортивного клуба; 

4.4.5. обеспечивает безопасность детей при проведении физкультурных и спортивных занятий в 
клубе. 

 
5.Организация работы школьного спортивного клуба 

5.1. Общее педагогическое руководство деятельностью спортивного клуба Школы осуществляет 
заместитель директора по воспитательной работе. 

5.2. Организационное и методическое руководство осуществляет учитель физической культуры.  
5.3. Членами школьного спортивного клуба могут быть обучающиеся 1-11 классов. 
5.4. Количество членов клуба, секций, команд не ограничивается. 
5.5. Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленных обучающихся школы, 

капитанов команд.  
 

6.Права и обязанности членов спортивного клуба Школы. 
 
6.1. Члены спортивного клуба Школы имеют право: 
6.1.1. бесплатно пользоваться спортивным инвентарём, оборудованием  и сооружениями 

Школы; 
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6.1.2. получать консультации по вопросам физической подготовки; 
6.1.3. избирать и быть избранными в совет школьного спортивного клуба. 
6.2. Члены спортивного клуба Школы обязаны: 
6.2.1. успешно сочетать учёбу в Школе с регулярными занятиями физической культурой и 

спортом; 
6.2.2. сдавать нормативы по физической культуре на « отлично»; 
6.2.3. принимать активное участие в физкультурно - оздоровительных и  спортивных 

мероприятиях Школы; 
6.2.4. соблюдать рекомендации врачей по вопросам самоконтроля и соблюдения правил личной 

гигиены; 
6.2.5. соблюдать установленный в клубе распорядок работы и внутренний порядок; 
6.2.6. показывать личный пример здорового образа жизни; 
6.2.7. бережно относится к имуществу и спортивному инвентарю, способствовать укреплению 

материально-спортивной базы Школы.  
 

7. Планирование работы школьного спортивного клуба 
В план работы клуба включаются следующие разделы (на усмотрение Совета клуба): 
7.1. организация работы по физическому воспитанию обучающихся 1-11-х классов Школы; 
7.2. физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 
7.3. совместная работа с советом Школы и родительскими советами 1-11 классов. 
 

8.Учет работы и отчетность школьного спортивного клуба 
В школьном спортивном клубе ведется следующая документация (по усмотрению Совета 

Клуба): 
- план работы на учебный год; 
- протоколы заседаний Совета спортивного клуба; 
- мониторинг участия обучающихся Школы в спортивных мероприятиях. 

 


