
 



жизни, организации активного отдыха, повышения уровня физического 

развития. 

2.2 Основными задачами Клуба являются:  

 активное содействие физическому, духовному и гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся и педагогов, внедрение физической 

культуры и спорта в их повседневную жизнь, организация работы по 

укреплению их здоровья; 

 активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех 

учащихся и педагогов в спортивной жизни школы; 

 развитие традиционных видов спорта: баскетбол, волейбол, легкая 

атлетика, лыжи, футбол, шахматы, ОФП, настольный теннис, гимнастика; 

 укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся 

школы на основе систематически организованных обязательных внеклассных 

спортивно-оздоровительных занятий всех детей; 

 закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, 

полученных на уроках физической культуры, формирование жизненно 

необходимых физических качеств; 

 воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, 

творчества и организаторских способностей; 

 проведение спартакиад, массовых спортивных соревнований, 

спортивных праздников и других мероприятий, пропагандирующих занятия 

физической культурой и спортом; 

 привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей учащихся школы; 

 профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой 

среде, выработка потребности в здоровом образе жизни; 

 поощрение учителей, учащихся, родителей добившихся высоких 

показателей в деле пропаганды физической культуры и спорта. 

 

1. Функции клуба 

1.1. Основными функциями Клуба являются:  

 обеспечение систематического проведения, не менее 1 раза  в неделю, 

внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися 1-4кл., 

5-8 кл., 9-11кл.; 

 организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки для учащихся; 

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных 

встреч между классами и другими школами; 

 организация и формирование сборных команд для участия в соревнованиях 

разного уровня (межшкольных, муниципальных, зональных, областных); 

 организация и проведение школьного этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания»; 

 проведение дней здоровья, спортивных праздников, показательных 

выступлений ведущих спортсменов школы, района; 



 проведение широкой пропаганды ЗОЖ, физической культуры и спорта в 

школе, деятельности Клуба; 

 расширение и укрепление материально-технической базы школы 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт 

спортивного инвентаря); 

 

2. Организация и содержание работы клуба школы 

4.1. Основными направлениями в работе Клуба являются:  

- привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом;  

- открытие спортивных секций;  

- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу 

жизни;  

- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в 

спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях;  

- организация здорового досуга обучающихся;  

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в образовательной организации;  

4.2. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с 

дополнительными образовательными программами и учебными планами.  

4.3. К занятиям в спортивном клубе допускаются несовершеннолетние 

обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба 

письменное заявление от их родителей (законных представителей), а также 

медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их 

здоровья.  

4.4. Комплектование групп осуществляется с учетом  возраста, состояния 

здоровья и уровня спортивной направленности, по желанию обучающихся.  

4.5. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях 

осуществляется руководителем клуба, во взаимодействии с медицинским 

персоналом села.  

4.6. Организацию и проведение занятий осуществляет учитель  физической 

культуры, во взаимодействии с педагогами начального и среднего 

образования.  

4.7. Учебный контроль  за организацией и проведением занятий в Клубе 

осуществляет руководитель Клуба. 

 

3. Материально-техническая база 

5.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в Клубе 

используется спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал и 

оздоровительно-развивающая площадка, на базе которых создан Клуб. 

 

 

 

 



4. Права и обязанности членов Клуба  

 

4.1. Права и обязанности педагогов Клуба определяются трудовым 

законодательством РФ, Уставом ОУ, правилами внутреннего распорядка 

Учреждения, а также должностными инструкциями. 

 

6.2. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий, 

участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, выступать на 

спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках за 

свой Клуб 

6.3. Члены Клуба имеют право: 

 избираться и быть избранными в совет клуба принимать участие в 

мероприятиях, проводимых Клубом; 

 пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными 

сооружениями; 

 получать консультации и вносить предложения по улучшению работы 

Клуба; 

 заниматься физическими упражнениями, спортом, туризмом в группах, 

секциях, командах Клуба; 

 участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях, выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, 

спортивных праздниках; носить спортивную форму, эмблему, значок 

Клуба. 

6.4. Члены клуба обязаны: 

 вести здоровый образ жизни, укреплять своѐ здоровье; 

 регулярно заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою 

физическую подготовленность; 

 бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

 принимать участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях Клуба; 

 помогать Клубу в проведении массовых мероприятий; 

 систематически проводить медицинское освидетельствование, соблюдать 

личную гигиену и требования врачебного контроля; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении спортивных 

занятий; 

 иметь собственную тренировочную форму для занятий; 

 соблюдать требования положения о спортивном Клубе и Устава. 

 

5. Учет и отчетность 

 

    7.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских 

мероприятий образовательной организации, района и т.д.  

 



7.2. Клуб должен иметь:  

- положение о Клубе;  

- приказ по образовательной организации об открытии Клуба;  

- положение о Совете Клуба;  

- списки физоргов;  

- дополнительные образовательные программы, учебные планы, расписания 

занятий;  

- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;  

- протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и 

других мероприятиях;  

- протоколы тестирования;  

- результаты и итоги участия в соревнованиях образовательной организации, 

района и т.д.;  

- инструкции по охране труда и при проведении учебно-тренировочных 

занятий и спортивно-массовых мероприятий;  

- должностные инструкции.  

 

6. Планирование работы Клуба 

 

6.1. Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на 

учебный год. 

6.2. В план включаются следующие разделы: 

6.2.1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, 

школы. 

6.2.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

6.2.3. Медицинский контроль. 

6.2.4. Пропаганда здорового образа жизни. 

6.2.5. Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и 

родительскими комитетами классов школы. 

 

9.Ответственность 

9.1. Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Поло-

жением на Клуб целей, задач и функций, выполнение  плана работы по всем 

направлениям деятельности, сохранность оборудования и спортивного 

инвентаря, а также за создание условий для эффективной работы своих 

подчиненных несет руководитель школьного спортивного клуба; 

9.2. Каждый педагог Клуба несет ответственность за качество выполнения 

работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, сохранность оборудования и спортивного инвентаря. 
 

 


