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 - наличие квалификационных кадров.  
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели: 
 - вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развитие 
и популяризации школьного спорта; 
- создание необходимых условий для развития физической культуры и спорта в 
образовательном учреждении, организации досуга обучающихся по спортивным 
интересам, удовлетворения их потребности в физическом совершенствовании.  
 

Задачи:  
- активизация физкультурно – оздоровительной работы и участие всех 

учащихся в спортивной жизни школы; 
- укрепление здоровья обучающихся ГБОУ СОШ с. Кошки на основе 

систематически организованных спортивно – оздоровительных мероприятий; 
- пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа 

жизни в повседневную жизнь обучающихся и членов их семей;  

- физическое воспитание и развитие членов Клуба, формирование знаний и 
навыков по личной и общественной гигиене;  

- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на 
уроках физической культуры, формированию жизненно необходимых физических 
качеств; 
- взаимодействие с детско-юношескими спортивными школами и другими 
спортивными объединениями.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА 

 

3.1. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
администрацией образовательного учреждения и общественными организациями 
обучающихся образовательного учреждения и выполняет следующие функции: 

 - проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
спортивные праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования;  

- проводит работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья и слабую физическую подготовленность; 
 - устанавливает и поддерживает связи с детско-юношескими спортивными 
школами и другими спортивными организациями;  

- взаимодействует со средствами массовой информации, размещает 
информацию о деятельности Клуба на образовательных, молодежных, 
спортивных Интернет-порталах;  

- принимает непосредственное участие в организации работы в летнем 
оздоровительно - спортивном лагере;  
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- способствует развитию самодеятельности и самоуправления в работе Клуба. 
 3.2. Совместно с администрацией учебного заведения: 

 - обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях, 
оздоровительных группах, командах Клуба  

3.3. Формирует сборные команды образовательного учреждения по видам 
спорта и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях; - организует и 
проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы среди классов, учебных групп.  
 

 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛУБА 

 

4.1. Управление клубом осуществляется его руководителем, назначаемым 
руководителем ОО.  

4.2. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные 
организаторы (физорг), избираемые на учебный год. 

 4.3. Школьный спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает 
Совет из 9-11 человек, который непосредственно руководит его работой. Между 
членами Совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: 
спортивно-массовой работы, организационно - методической работы, пропаганде 
физической культуры и спорта и др.  

4.4. Совет Клуба может состоять из обучающихся образовательной 
организации, родителей, членов педагогического коллектива и представителей 
социальных партнеров Клуба. 

Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год перед 
конференцией представителей классов.  

Деятельность Совета Клуба регламентируется Положением о Совете 
школьного спортивного клуба. 

4.5. Основными формами работы Клуба являются занятия в секциях, 
группах и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и 
спортивно-технической подготовки.  

4.5. Членами клуба могут быть обучающиеся ОО, в котором создан клуб. 
Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, 
возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий.  

4.6. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, 
планами физкультурно-спортивных мероприятий.  
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 

5.1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением. 
5.2. Клуб вправе:  
- иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику, информационный сайт в 

сети Интернет; 
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 - в установленном порядке приобретать и выдавать членам Клуба для 
пользования спортивный инвентарь и форму; 

 - осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых 
спортивных соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других 
массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 - награждать грамотами, памятными подарками.  
 

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КЛУБА 

 

6.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, 
календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских 
мероприятий школы, района, округа и т.д. Учет работы Клуба ведется в журнале 
установленной формы по следующим разделам: 
  - состав совета, комиссий, тренеров, преподавателей;  

- состав занимающихся, расписание занятий, программный материал;  

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты участия 
в соревнованиях.  

6.2. Клуб имеет информационный стенд о своей деятельности (название, 
эмблема, календарный план мероприятий, экран проведения соревнований по 
классам, поздравление победителей и призеров соревнований). 

 6.3. В своей деятельности Клуб руководствуется: 

- календарным планом спортивно - массовых, оздоровительных 
мероприятий школы 

- положением о Клубе; 
 - приказом по школе об открытии Клуба;  
-планом спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. 
 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы Клуба используется 
спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал и спортивная 
(многофункциональная) площадка, спортивный стадион на базе которых создан 
клуб.  
 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ КЛУБА. 
 

8.1. Воспитанники Клуба имеют право:  
 

-бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 
спортивными сооружениями, а также методическими пособиями; 

 - получать консультации;  
- избирать и быть избранными в Совет Клуба; 
 - систематически проходить медицинское обследование;  
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- вносить предложения по совершенствованию работы Клуба.  
 

8.2. Воспитанник Клуба обязан:  
 

- соблюдать установленный порядок;  
- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;  
- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 
 - показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

 Настоящее Положение действует до принятия нового. 
 

 

 

 

 

 

 


