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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы школьного
спортивного клуба.
1.2. Школьный спортивный клуб – это объединение, содействующее совершенствованию
организации и проведению спортивно-массовой и воспитательной работы с
обучающимися.
1.3.Школьный спортивный клуб создается на основании нормативно-правовых документов
федерального и регионального уровней:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. №
1065 о порядке осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих
спортивных клубов.
- Приказ Министерства образовании науки №209/02/01-13/2840 «О спортивных клубах» от
06.05.2014г.
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»
- Областной закон от 19.10 2006 № 250-ОЗ «О физической культуре и спорте в Архангельской
области»
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования
приказ Минобрнауки России от 06.10. 2009 № 373
- Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования
приказ Минобрнауки России от 17.12. 2010 № 1897
- Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования
приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413
- Концепция развития детско-юношеского и школьного спорта в Архангельской области на
2015 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 29
декабря 2014 г. № 611-пп
- Распоряжения Правительства РФ №1101-р «Стратегия развития физической культуры и
спорта в РФ на период до 2010г.» от 07.08.2009г.
- Постановления Правительства РФ №254 «об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом» от 31.03.2014г.
1.4. Школьный спортивный клуб – структурное подразделение МОУ «Архангельская СШ».
1.5. Школьный спортивный клуб имеет название, девиз, эмблему и спортивную форму.
2. Цель и задачи школьного спортивного клуба
2.1.Цель: организация и проведение спортивно-массовой работы в школе во внеурочное время
для формирования у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к
активному и здоровому образу жизни, воспитание стремления к физическому
совершенствованию и спортивным достижениям.

Основными задачами деятельности спортивных клубов являются:

вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом,
формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;

организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;

участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных
организаций;

развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;

оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд
образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной организации
образовательного и тренировочного процессов;

организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в
состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.

привлечение к спортивно-массовой работе в клубе педагогов, родителей учащихся
школы;

профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка
потребности в здоровом образе жизни.
3. Направления деятельности школьного спортивного клуба:
- спортивное;
- творческое;
- патриотическое;
- интеллектуальное.
4. Функции клуба
Основными функциями школьного спортивного клуба являются:
- обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных
мероприятий с учащимися 1-4 кл., 5-8 кл., 9-11 кл.;
- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической
подготовки для учащихся;
- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между
классами и другими школами;
- организация участия в соревнованиях, проводимых по плану Управлением образования и
ДЮСШ;
- проведение пропаганды физической культуры и спорта в школе, участие в творческих
конкурсах, организация культурно-массовых мероприятий;
- расширение и укрепление материально-технической базы школы (оборудование школьных
спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного инвентаря);
- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в соревнованиях
более высокого ранга (районные, зональные и краевые соревнования), организация сдачи
нормативов ГТО.
5. Организация работы школьного спортивного клуба
5.1. Школьный спортивный клуб создается по инициативе педагогов и обучающихся при
поддержке руководителей спортивных секций, администрации школы.
5.2. Общее руководство деятельностью школьного спортивного клуба осуществляет
заместитель директора по воспитательной работе.
5.3.Непосредственное руководство деятельностью школьного спортивного клуба осуществляют
учитель физической культуры и педагог-организатор.
5.4. Членами спортивного клуба могут быть обучающиеся 1-11 классов.
5.5. Количество членов клуба, секций, команд не может быть ограничено, но должно
соответствовать условиям и возможностям школы.

5.6. Непосредственные рукводители школьного спортивного клуба ведут заседания, действуют
от имени школьного спортивного клуба, представляют его в администрации МОУ
«Архангельская СШ», общественных и государственных организациях.
5.7. Руководители школьного спортивного клуба осуществляют свою деятельность совместно с
председателем Советом старшеклассников; обеспечивают систематическое информирование
обучающихся и родителей (законных представителей) о деятельности Спортивного клуба;
обобщают накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций деятельности
Спортивного клуба; вносят предложения руководителю школы о поощрении членов
Спортивного клуба, обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурнооздоровительной спортивно-массовой работе.
5.8. Органом самоуправления спортивного клуба является Совет старшеклассников, в который
входят активы всех классов, выбираемые ежегодно на Советах классов; Советом
старшеклассников руководит председатель Совета старшеклассников.
5.9. Общее собрание Совета старшеклассников созывается по мере необходимости,
но не реже одного раза в четверть.
6. Права и обязанности членов школьного спортивного клуба
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 врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и
соблюдение правил личной гигиены.
6.4.Содействовать сохранению материально-спортивной базы школы.
6.5.Знать и выполнять правила техники безопасности в процессе участия в спортивно-массовых
мероприятиях.
7. Учет и отчетность
В Спортивном клубе школы ведется следующая документация:
- план спортивно-массовых мероприятий на год по перспективному плану общешкольных
мероприятий на текущий год;
- план работы по пропаганде и реализации всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической подготовки;
- оформление и обновление стенда клуба;
- журнал учета заявлений ШСК;
- протоколы заседаний.
8. Планирование работы Спортивного клуба
Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на год. План
рассматривается на Совете старшеклассников и утверждается директором школы.
В план включаются следующие разделы:
1. Организация работы по физическому воспитанию обучающихся школы;
2. План по пропаганде и реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
3. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа;
4. Медицинский контроль;
5. Пропаганда здорового образа жизни;
6. Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба школы.
Перечень локальных актов Клуба
1.Положение о Спортивном клубе
2.Приказ по школе о создании Спортивного клуба.

