
 



 

 проведение спортивных праздников; 

 широкая пропаганда физической культуры и спорта в учреждении и средствах массовой 
информации; 

 расширение и укрепление материально-технической базы учреждения (оборудование 

школьных спортивных площадок, сооружений и уход за ними, ремонт спортивного 

инвентаря); 

 формирование сборных команд учреждения для участия в соревнованиях более 

высокого ранга (муниципальные, республиканские соревнования). 

 

3. Организации работы школьного спортивного клуба 

4.1 Общее руководство деятельностью школьного спортивного клуба школы осуществляет 

директор общеобразовательного учреждения. 

4.2 Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

председатель Совета школьного спортивного клуба, учитель физической культуры, 

назначаемый директором общеобразовательного учреждения. 

4.3 Основным формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и командах 

комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-технической 

подготовленности. 

4.4 Членами клуба могут быть обучающиеся и педагоги школы. 
4.5 Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

4.6 За всеми занимающимися в клубе устанавливается врачебно-педагогический контроль, 

который осуществляется медицинскими и педагогическими работниками образовательного 

учреждения. 

4. Права Совета школьного спортивного клуба 
5.1 Совет клуба, в составе 5 человек (в том числе двое учеников), избирается сроком на один 
год. 

5.2 Совет школьного спортивного клуба имеет право: 

 принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него; 

 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения администрацией учреждения и вышестоящими ведомствами и 

организациями; 

 пользоваться на бесплатной основе спортивными инвентарем, оборудованием. 

 

5. Обязанности членов школьного спортивного клуба 

Член спортивного клуба учреждения обязан: 
 посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

 принимать активное участие в организации и проведении физкультурно- 

оздоровительных и спортивных мероприятиях учреждения; 

 соблюдать рекомендации медицинских работников по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены; 

 бережно относиться к имуществу школьного спортивного клуба и спортивному 

инвентарю. Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по 

различным видам спорта в случае успешного обучения в учреждении. 

6. Содержание работы спортивного клуба 

7.1 Основными направлениями в работе спортивного клуба являются: 

 привлечение учащихся к занятиям физической культуры и спортом; 

 открытие спортивных секций; 

 укрепление и сохранение здоровья школьников при помощи регулярных занятий в 

спортивных кружках и секциях; 

 организация здорового досуга учащихся; 



 организация и проведение массовых физкультурно – оздоровительных и спортивных 

мероприятий в школе. 
7.2 Занятия в спортивных секциях проводится в соответствии с программами, учебными 

планами. 

7.3 Организацию и проведение занятий осуществляют педагоги школы. 

 
7. Материально – техническая база 

 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в спортивном клубе используется 

инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивная площадка, на базе которых создан 

клуб. 

8. Документация клуба, учет и отчетность. 
9.1 В своей деятельности спортивный клуб руководствуется своим планом работы, 
календарным планом спортивно – массовых, оздоровительных и туристических мероприятий 

школы. 

9.2 Спортивный клуб должен иметь: 

 Приказ по школе об открытии спортивного клуба; 

 Положение о спортивном клубе; 

 списочный состав Совета клуба; 

 списки физоргов; 

 информационный стенд о деятельности спортивного клуба; 

 расписание занятий; 

 журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

 результаты и итоги участия в соревнованиях; 

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

спортивно –массовых мероприятий; 

 должностные инструкции. 

9.3 В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 
 журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь спортивно – массовых 

мероприятий на год; 

 журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической подготовки. 

 
9. Источники финансирования 

 

10.1. Занятия в спортивном клубе осуществляются педагогами в пределах бюджетного 

финансирования. 
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