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ПРИЛОЖЕНИЕ                  

к приказу МБОУ ПСОШ №1 МПР 
от   15 октября, 2015 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе 

«Олимпиец» 
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пограничная средняя общеобразовательная школа № 1 Пограничного 

муниципального района» 

 

1. Общие положения 

1.1 Создание школьного спортивного клуба на базе  МБОУ «ПСОШ № 1 

ПМР» обусловлено необходимостью: 

 

 повышения массовости занятий школьниками физической культурой и 

спортом в школе; 

 расширения возможностей  школьного спорта как фактора сплочения 

ученического состава ОУ; 

 ШСК (школьный спортивный клуб) «Олимпиец» создается с целью 

организации и проведения спортивно-массовой работы в ОУ; 

 ШСК призван способствовать укреплению здоровья детей и подростков, 

повышению их работоспособности, формированию у них нравственных 

качеств. 

 

1.2. Целью создания клуба  является:  

 

 развитие мотивации личности к  физическому развитию; 

  воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культуры, к здоровому образу жизни; 

 укреплении и сохранении здоровья при помощи регулярных занятиях 

спортивных кружках и секциях, участия в оздоровительных мероприятиях; 

 организация здорового досуга детей, проведения школьной спартакиады. 

 

1.3. Основными задачами создания и деятельности клуба является: 

 

 пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей; 

 формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 



 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом; 

 совершенствование организации различных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой  работы с детьми и подростками; 

 воспитание у обучающихся  чувства гордости за свое ОУ,  развитие 

культуры и традиций болельщиков спортивных команд; 

 улучшение спортивных достижений  обучающихся ОУ. 

 

1.4  Клуб создается: 

 

 на базе (совместной работы с ДЮСШ), объединений дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности; 

 спортивной работы в ОУ. 

Решение о создании клуба принимается администрацией ОУ по 

инициативе обучающихся ОУ с учетом наличия материальных, финансовых, 

кадровых и иных условий. Деятельность ШСК строится исходя из интересов 

учащихся и включает в себя различные направления спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Положение о клубе утверждается руководителем ОУ. 

Клуб может иметь собственное наименование, флаг и спортивную 

эмблему и  является одной из форм ученического самоуправления в ОУ. 

Деятельность клуба осуществляется в соответствии с законом РФ «Об  

образовании»,  законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Уставом ОУ,  Положением о школьном спортивном клубе ОУ. 

  

2. Основы деятельности 

2.1.    Основными принципами создания и деятельности школьного 

спортивного клуба являются добровольность, равноправие, сотрудничество 

детей и взрослых, самоуправление и соблюдение законности. 

 

2.2.    Основной деятельностью школьного спортивного клуба является: 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 

образовательном учреждении; 

 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; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди 

обучающихся; 

 создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для 

участия в межшкольных, муниципальных, районных  и краевых  

соревнованиях; 

 организация  различных форм активного спортивно-оздоровительного 

отдыха обучающихся. 

 



2.3.Деятельность школьного спортивного клуба должна быть 

согласована с планом работы ОУ, а также  календарным планом  спортивных 

мероприятий ОУ. 

 

3. Структура клуба 

 

1. Руководит клубом учитель физической культуры, назначаемый приказом 

директора школы. 

2. Контроль за деятельностью СШК осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе ОУ. 

3. Высшим органом школьного спортивного клуба является конференция с 

представителями классов. 

4. Конференция определяет количественный состав клуба и избирает 

открытым голосованием персональный его состав сроком на один год. 

 

Спортивный клуб ежегодно на конференции представителей классов 

избирает совет (председатель, заместитель председателя, секретарь, 

председатель коллегии судей и члены клуба), который непосредственно 

руководит его работой. Между членами совета распределяются обязанности по 

руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, пропаганде физической 

культуры и спорта, подготовке общественных инструкторов и судей. 

 

4. Организация работы спортивного клуба школы 

 
Руководство деятельностью  клуба 

 Руководящим органом самоуправления клуба является Совет клуба, 

состоящий из представителей объединений обучающихся, педагогического 

коллектива. В состав Совета клуба, как правило, входят 7-11 человек. 

Обязанности между членами Совета клуба определяет самостоятельно. 

Решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов Совета. Заседания Совета 

клуба проводятся не реже одного раза в месяц и оформляются протоколом. 

                                                                     Совет клуба: 

 принимает решение  о названии клуба; 

  утверждает символику клуба; 

  избирает председателя  клуба; 

 утверждает план работы на год и ежегодный отчет 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, спортивно-массовой работ; 

 организует работу клуба в соответствии с настоящим положением и 

указаниями физкультурно-спортивных организаций УО; 

 организует работу спортивных кружков ОФП (общей физической 

подготовки, судейских коллегий; 

 руководит подготовкой команд по различным видам спорта, обеспечивает их 

участие в соревнованиях; 

 проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе, 

организует походы, а также соревнования на лучшую постановку 

спортивной работы между классами и подводит их итоги; 

 организует участие членов клуба в строительстве, ремонте, и 

благоустройстве спортивных сооружений в ОУ. 

 

Совет имеет право: 

 

 представлять списки активистов, спортсменов для поощрения и награждения 

дирекцией школы. 

Председатель ШСК: 

 направляет работу ШСК; 

 организует внутришкольные соревнования и физкультурные праздники, 

предусмотренные планом работы; 

 поддерживает контакт с физкультурно-спортивными организациями района; 

 постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

состоянием спортивных сооружений во время проведения мероприятий по 

плану СШК; 

 обеспечивает безопасность при проведении физкультурно-спортивных 

мероприятий в ОУ. 

Непосредственно руководство работой осуществляют: 

 в классах- физкультурные организаторы, избираемые сроком на один год; 

 в командах-капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон 

или на время проведения физкультурного мероприятия, для участия в 

котором создана данная команда; 

 в судейских коллегиях-главный судья, избираемый сроком на один год. 

Права и обязанности членов спортивного клуба школы: 

Члены спортивного клуба школы имеют право: 

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарём, оборудованием  и 

сооружениями школы; 

 получать консультации по вопросам физической подготовки; 

 избирать и быть избранными в совет школьного спортивного клуба. 

 Члены спортивного клуба школы обязаны: 

успешно сочетать учёбу в школе с регулярными занятиями физической 

культурой и спортом; 

 сдавать нормативы по физической культуре на « отлично»; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях школы; 



 соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены; 

  соблюдать установленный в клубе распорядок работы и внутренний 

порядок; 

 показывать личный пример здорового образа жизни; 

  бережно относится к имуществу и спортивному инвентарю, способствовать 

укреплению материально-спортивной базы школы. 

 

5. Документация клуба: 

 

В СШК ведется следующая документация: 

 журнал учета СШК и календарь спортивно-массовых мероприятий на 

учебный год; 

 дневник учета работы председателя клуба; 

 журнал учета занятий в спортивных секциях и кружках; 

 положения о проводимых соревнованиях и их протоколы; 

 стенд рекордов учащихся школы. 

6. Планирование работы клуба 

Физкультурно-спортивная работа в школе планируется на учебный год. 

В план включаются следующие разделы: 

1. Подготовка физкультурного актива. 

2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

3. Медицинский контроль. 

4. Хозяйственная работа. 

 

7. Источники финансирования. 

 

7.1 Занятия в спортивном клубе осуществляются педагогами в пределах 

бюджетного финансирования. 

 

7.2 Спортивный клуб имеет право привлекать, в соответствии с 

законодательством  РФ, Уставом образовательного учреждения: дополнительные 

финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных услуг; 

целевые спонсорские средства; благотворительные пожертвования юридических 

и физических лиц. 

 

 

 

. 

 

 

 


