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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе «Олимпиец»  

  

1. Общие положения  

  

Школьный спортивный клуб «Олимпиец» (сокращенно ШСК) - самодеятельная 

организация учителей, учащихся и родителей, способствующая развитию физической 

культуры, спорта и туризма в школе.  

Деятельность клуба осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании», 

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

Комитета по образованию от 01.07.2004 № 291-р «Об упорядочении деятельности 

образовательных учреждений по развитию дополнительного образования детей на базе 

учреждений общего и начального профессионального образования», Уставом ОУ, Положением 

о школьном спортивном клубе ОУ.  

  

  

2. Цели и задачи спортивного клуба  

    

Цели:  

1. Развитие мотивации личности к физическому развитию.  

2. Организация  и  проведение  спортивно-массовой  работы  в 

образовательном учреждении.  

Задачи:  

1. Создание условий для привлечения школьников к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом и туризмом.  

2. Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на уроках 

физической культуры, содействие формированию жизненно необходимых физических 

качеств.  

3. Воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, самостоятельности 

и организаторских способностей.  

4. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, туризма.   
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3. Функции  

1. Организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 

подготовки для учащихся.  

2. Проведение     групповых и школьных соревнований, товарищеских спортивных встреч. 

3. Организация участия в соревнованиях, проводимых органом управления образованием, 

проведение физкультурных праздников. 

4. Расширение и укрепление материально-спортивной базы школы (оборудование 

школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего 

спортивного инвентаря).  

5. Формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 

соревнованиях более высокого ранга (районные).  

  

4. Основные направления деятельности клуба:  

1. Физкультурно-спортивное.  

2. туристско-краеведческое  

  

  

5. Организация работы спортивного клуба школы  

  

 Общее педагогическое руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет 

зам. директора по УВР.  

 Организационное и методическое руководство осуществляют  руководитель ШСК.  

 Спортивный клуб ежегодно на собрании представителей групп избирает совет из 8 человек, 

который непосредственно руководит его работой. Между членами совета распределяются 

обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, пропаганде физической 

культуры и спорта.  

  Совет клуба отчитывается один раз в году на конференции перед представителями групп. 

Свою работу совет организует с помощью представителей групп и спорторгов, являющихся 

непосредственными организаторами физкультурных мероприятий в группах.  

  

6. Права и обязанности членов клуба:  
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 Членами клуба могут быть учащиеся ОУ, преимущественно занимающиеся в объединениях 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной, туристической 

направленности, педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся.  

    

  Все члены клуба имеют равные права и обязанности.  

    

  Права членов клуба:  

1. Избирать и быть избранным в руководящий орган клуба.  

2. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом.  

3. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба.  

4. Предоставление списков активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения администрацией школы и вышестоящими физкультурными 

организациями.  

5. Заносить в Книгу почета спортивного клуба фамилии лучших активистов, 

физкультурников и спортсменов.  

  

       Обязанности членов клуба:  

1. Успешное сочетание учебы в общеобразовательной школе с регулярными занятиями 

физической культурой и спортом.  

2. Сдача нормативов по физической культуре.  

3. Активное     участие     в     спортивных     и     физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы.  

4. Способствование укреплению материально-спортивной базы школы, спортивного клуба.  

  

7. Учет и отчетность  

  

В спортивном клубе школы ведется следующая документация:  

- положение о ШСК; 

- приказ по школе об открытии ШСК; 

- положение о Совете спортивного клуба; 

- списки физоргов; 

- информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, календарный план мероприятий, 

экран проведения внутришкольных соревнований, поздравления победителей и призеров соревнований); 

- образовательные программы, учебные планы, расписания занятий; 
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- результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района; 

- протоколы заседаний Совета ШСК; 

- инструкции по охране труда и технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий 

и спортивно-массовых мероприятий; 

-  должностные инструкции. 

 - книга рекордов учащихся спортивного клуба.  

  

8. Планирование работы клуба  

  

Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на учебный год. В план 

включаются следующие разделы:   

1. Физкультурно - оздоровительная и спортивно-массовая работа.   

План утверждает директор школы и доводит до сведения всех педагогов дополнительного 

образования.  
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