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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 

1. Общие положения 

1.1   Спортивный клуб создан в МБОУ СОШ № 60 г. Владивосток и 

является первичным звеном физкультурно-спортивной организации при школе. 

1.2   Школьный спортивный клуб - общественная организация учителей и 

учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в 

школе.  

1.3   Школьный спортивный клуб создан с целью организации проведения 

спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное время.  

1.4   Школьный спортивный клуб может быть различной физкультурно- 

оздоровительной направленности по интересам детей. 

1.5   Деятельность клуба регламентируется локальными актами 

общеобразовательного учреждения.  

1.6  Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе формы 

создания клуба.  

1.7   Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав 

Совета клуба утверждается приказом директора образовательного учреждения. 

1.8   Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму.  

1.9   Условием открытия клуба служат следующие критерии: - наличие 

спортивной материально-технической базы (спортивные залы, тренажерные залы, 

спортивные площадки, тиры и т.д., а также их оборудование); - наличие в школе не 

менее 3-х секций спортивной направленности; - активное участие в спортивно-

массовых мероприятиях, проводимых региональным клубом, физкультурно-

спортивными организациями и т.д.  

1.10 Для открытия клуба (ШСК) издается приказ директора школь; в 

котором организатор внеклассной и внешкольной работы или учитель физической 

культуры назначается заведующим клубом. 

 



 

2. Цели и задачи 

2.1 Целями клуба являются:  

− привлечение обучающихся общеобразовательного учреждения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом;  

− развитие в общеобразовательном учреждении традиционных и 

наиболее популярных в регионе видов спорта;  

− формирование здорового образа жизни. 

2.2 Задачами деятельности клуба являются:  

− разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

общеобразовательном учреждении в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

− вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья;  

− организация физкультурно-спортивной работы общеобразовательного 

учреждения во внеурочное время. 

 

3. Функции клуба 

Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции:  

3.1  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";  

3.2  Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в  

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 

территориальных); 

3.3  Пропагандирует в общеобразовательном учреждении основные идеи 

физической культуры, спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность 

клуба;  



3.4 Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе. 

4. Организация работы спортивного клуба 

4.1 Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы 

осуществляет директор образовательного учреждения.  

4.2 Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет председатель Совета спортивного клуба, назначаемый директором 

школы.  

4.3 Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 3-6 

человек (заместитель председателя, секретарь, председатель коллегии судей и 

члены Совета), который непосредственно руководит его работой. Между членами 

Совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-

массовой работы, организационно-методической работы, пропаганде физической 

культуры и спорта, подготовке общественных инструкторов и судей.  

4.4 Совет клуба отчитывается один раз в году на педагогическом совете о 

проделанной работе.  

4.5 Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, 

группах и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической i 

спортивно-технической подготовки. 

4.6 Занятия в клубе проводятся в соответствии с расписаниями, планом 

физкультурно-спортивных мероприятий.  

4.7 Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями 

физической культуры, педагогами дополнительного образования, тренерами- 

преподавателями учреждений дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности и другими специалистами физической культуры и 

спорта. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8 Членами клуба могут быть обучающиеся МБОУ СОШ № 60, а также 

обучающиеся других общеобразовательных учреждений. Обучающиеся имеют 



право в соответствии со своими способностями, возможностями и интересами на 

выбор секций и групп для занятий.  

4.9 За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоят врачебный 

контроль, который осуществляется медицинскими работниками 

общеобразовательного учреждения.  

4.10 Общеобразовательное учреждение должно создавать необходимые 

условия для развития физической культуры и спорта, предоставлять клубу 

спортивные объекты, необходимое спортивное оборудование и инвентарь, 

обеспечивать финансирование деятельности клуба в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

4.11 Дополнительными источниками средств клуба могут быть 

добровольные пожертвования, взносы и передаваемые материальные ценности от 

государственных, частных и других организаций, предприятий, а также отдельных 

физических лиц.  

4.12  Для реализации целей, задач и функций деятельности к взаимодействует 

с образовательными учреждениями, учреждениями физической культуры и спорта, 

общественными организациями г. Владивостока. 

 

5. Права Совета спортивного клуба  

Совет имеет право:  

5.1 Принимать учащихся в состав клуба и исключать из него.  

5.2 Участвовать в распределении денежных средств, выделенных для 

развития физкультуры и спорта в школе.  

5.3 Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения дирекцией школы и вышестоящими физкультурными 

организациями.  

5.4  Заносить в Книгу почета образовательного учреждения фамилии лучших 

активистов, физкультурников и спортсменов. 

 

6. Обязанности членов спортивного клуба школы 



Член спортивного клуба школы обязан:  

6.1 Посещать спортивные секции по избранному виду спорта.  

6.2 Принимать активное участие в спортивных и физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях школы.  

6.3 Соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены.  

6.4  Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре. 

6.5 Способствовать укреплению материально-спортивной базы школы. 

6.6 Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций до 

различным видам спорта в случае успешной учебы в школе. 

 

7. Учет и отчетность 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация:  

7.1 Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год.  

7.2 Дневник учета физкультурно-спортивной работы школы.  

7.3 Журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической 

подготовки.  

7.4 Протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других 

мероприятий.  

7.5 Программы по видам спорта, расписание занятий спортивных секций.  

7.6 Книга рекордов учащихся школы. 

 

8. Планирование работы клуба 

8.1 Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на 

учебный год.  

8.2 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 школы;  

− Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба 

школы.  

− Организация работы по пропаганде физкультуры и спорта.  

8.3 План утверждает директор и доводит до сведения педагогического 

коллектива школы. 


