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Положение 

о школьном спортивном клубе МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова 

1. Общие положения 

Школьный спортивный клуб – структурное подразделение МАОУ СОШ 

№9 им. П.К. Жукова 

Школьный спортивный клуб создается с целью вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и 

популяризации школьного спорта. 

2. Цели  и задачи спортивного клуба 

Цели:  вовлечь обучающихся общеобразовательного учреждения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; развитие в 

общеобразовательном учреждении традиционных и наиболее популярных в 

регионе видов спорта;  

Задачи: 

формирование у обучающихся мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению  и сохранению здоровья; 

организация физкультурно-спортивной  работы с обучающимися; 

участие школьных команд в спортивных соревнованиях соревнованиях  

различного уровня среди общеобразовательных организациях;  

развитие волонтёрского движения обучающихся, членам спортивных 

сборных команд МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова в создании необходимых 

условий для эффективной организации образовательного  и тренировочного 

процессов. 

3.Функции клуба 

Функциями школьного спортивного клуба являются: 

 организация постоянно действующих спортивных секций и групп 

общей физической подготовки для учащихся; 

 организация и проведение школьных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий, в том числе школьные этапы 

Всероссийских, краевых, муниципальных спортивных соревнований ; 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья обучающихся, социальной активности обучающихся и 

педагогических работников МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, посредством занятий 

физической культуры и спортом; 

 формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 

зональных, краевых); 

 пропагандирует в общеобразовательном учреждении основные идеи 
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физической культуры, спорта, здорового образа жизни, в том числе 

деятельность клуба; 

 поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе. 

 информирование обучающихся образовательного учреждения и их 

родителей (законных представителей) о развитии спортивного 

движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, используемых в 

образовательном учреждении. 

 

4. Организация работы спортивного клуба школы 

    Деятельность клуба регламентируется локальными актами общеобразовательного 

учреждения.  

    Школьный спортивный клуб имеет право ежегодно (до начала учебного года) 

изменять перечень принятых к реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей. 

   Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-

технической подготовки. Формы организации работы клуба, методы и средства 

выбираются в соответствии со спецификой основных направлений его 

деятельности. 

Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, 

планами физкультурно-спортивных мероприятий. 

Непосредственное проведение занятий осуществляется педагогами 

дополнительного образования. Оплата труда педагогических работников 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный врачебный 

контроль, который осуществляется медицинским работником 

общеобразовательного учреждения. 

Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму. 

Для реализации целей, задач и функций деятельности клуб взаимодействует с 

образовательными учреждениями, учреждениями физической культуры и спорта, 

общественными организациями. 

5.  Права и обязанности членов школьного спортивного клуба 

 5.1. Членами клуба могут быть обучающиеся МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова, 

занимающиеся в объединениях дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной, спортивно-технической,     туристско-краеведческой           и военно-

патриотической направленности, педагогические работники, родители (законные 

представители) обучающихся, а также действующие спортсмены и ветераны 

спорта. 

5.2. Все члены школьного спортивного клуба имеют равные права и несут равные 
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обязанности. 

5.3.  Член школьного спортивного клуба имеет право: 

 - избирать и быть избранными в руководящий орган клуба; 

 - участвовать во всех 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. 

5.4. Члены школьного спортивного клуба обязаны: 

 - соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; 

 - выполнять решения, принятые Советом клуба; 

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

 - показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

 

6.  Руководство деятельностью спортклуба 

 6.1. Руководящим органом самоуправления школьного спортивного клуба является 

Совет клуба, состоящий из представителей объединений обучающихся, 

педагогического коллектива  

6.2. В состав Совета клуба, как правило, входят 7 - 9 человек. 

Обязанности между членами Совет клуба определяет самостоятельно. 

Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 

от общего числа членов Совета. 

Решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым большинством голосов 

от общего числа присутствующих членов Совета; 

6.3. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в месяц и оформляются 

протоколом. 

6.4.  Совет клуба: 

 - принимает решение о названии клуба; 

 - утверждает символику клуба; 

 - избирает председателя совета актива клуба; 

 - предлагает школьному коллективу план работы на год и ежегодный отчёт о 

работе клуба; 

 - принимает решения о приеме и исключении членов клуба; 

 - организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

 - отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты членов клуба о 

выполнении запланированных мероприятий; 

 - обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности клуба; 

 - обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности клуба; 

 - готовит предложения руководителю ОУ о поощрении членов клуба, 

 - обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе. 
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7. Учет и отчетность 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

1.Приказ о составе Совета клуба. 

2.Календарь спортивно-массовых мероприятий спортивного клуба на  

учебный год и план работы в каникулярное время, в том числе в летний 

период. 

3.Журнал учета работы спортивного клуба. 

4.Журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках и группах ОФП. 

5.Приказы на спортсменов-разрядников (подтвержденные 

соответствующими протоколами). 

 6.Книга рекордов учащихся школы. 

 7. Спортивный дневник учета работы спорторга класса. 

Совет клуба отчитывается один раз в год перед конференцией 

представителей классов или групп. 

8.Планирование работы клуба 

Внеклассная и внеурочная физкультурно-массовая, спортивная и 

оздоровительная работа в школе планируется на учебный год. В план 

включаются следующие разделы: 

1. Подготовка физкультурного актива. 

2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Медицинский контроль. 

План работы клуба утверждает директор образовательного учреждения на 

учебный год и доводит его до сведения педагогического коллектива. 

Информирование обучающихся образовательного учреждения и их 

родителей (законных представителей) о развитии спортивного движения, о 

массовых и индивидуальных формах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы, используемых в образовательном учреждении 
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