
 

 

 

 
 

Приложение №1 

   к приказу МАОУ СОШ №71 

       от   01.09.2021 №644-О   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе «ОЛИМП» 

 при МАОУ СОШ № 71 

 

 

1. Общие положения 

 Школьный спортивный клуб – самодеятельная организация учителей и уча-

щихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в 

школе. 

  Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения 

спортивно-массовой работы в образовательном учреждении. 

 Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. 

 Состав клуба назначается приказом директора школы. 

 Школьный спортивный клуб имеет название, свой флаг, эмблему. 

 Деятельность клуба осуществляется в соответствии с законом Российской Фе-

дерации «Об образовании», законом Российской Федерации «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом МАОУ СОШ №71, По-

ложением о школьном спортивном клубе. 
 

 

2. Задачи спортивного клуба 

Задачами спортивного клуба является: 

-  активизация спортивно-оздоровительной работы и участие всех учащихся в 

спортивной жизни школы; 



 2 

-  укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе 

систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных за-

нятий   для детей, учителей, родителей; 
-  закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на уроках 

физической культуры, формирование жизненно необходимых физических ка-

честв; 
- воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и организа-

торских способностей; 
- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей учащихся школы; 
- воспитание у обучающихся чувства гордости за свое общеобразовательное 

учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд; 
- профилактика таких асоциальных проявлений в детской и  подростковой сре-

де как наркомания, курение, алкоголизм, сексуальная распущенность, выработ-

ка потребности в здоровом образе жизни. 
 

 

 

3. Функции клуба 

Функциями школьного спортивного клуба является: 

-  Организация постоянно действующих спортивных секций и группы общей 

физической подготовки для учащихся; 

-  Проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, товарищеских 

спортивных встреч с другими школами; 

-  Организация участия в соревнованиях, проводимыми органами департамента 

образования; 

-  Проведение физкультурных праздников, показательных выступлений  ве-

дущих спортсменов школы, города, края; 

-  Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 

-  Расширение и укрепление материально-спортивной базы школы (оборудова-

ние школьных спортивных сооружений и уход за ними,  ремонт и изготовле-

ние простейшего спортивного инвентаря); 

-  Формирование сборных команд школы для участия в  соревнованиях более 

высокого ранга (городские и краевые  соревнования). 

 

 

4. Организация работы спортивного клуба школы 

Общее педагогическое руководство деятельностью спортивного клуба 

школы осуществляет заместитель директора образовательного учреждения по 

воспитательной работе. 

Организационное и методическое руководство осуществляют учителя 

физической культуры. 

Спортивный клуб ежегодно на собрании представителей классов избира-

ет совет из 5-9 человек (председатель, его заместитель, секретарь, председатель 

коллегии судей и члены клуба), который непосредственно руководит его рабо-
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той. Между членами совета распределяются обязанности по руководству ко-

миссиями: спортивно-массовой работы, пропаганде физической культуры и 

спорта, подготовке общественных инструкторов и судей, формирование здоро-

вого образа жизни. 

Совет клуба отчитывается один раз в году перед конференцией предста-

вителей классов. Свою работу совет организует с помощью представителей 

классов и физоргов, являющихся непосредственными организаторами физкуль-

турных мероприятий в классах. 

 

5. Права совета спортивного клуба 

Совет имеет право: 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощ-

рения и награждения дирекцией школы и вышестоящими физкультурными ор-

ганизациями; 

- заносить в банк данных школы фамилии лучших активистов, физкультурни-

ков и спортсменов. 

 

 

6. Обязанности членов спортивного клуба школы 

Член спортивного клуба школы обязан: 

- успешно сочетать учебу в школе с регулярными занятиями физической куль-

турой 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  со-

блюдения правил личной гигиены; 

- способствовать укреплению материально-спортивной базы школы. 

 

7. Учет и отчетность 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

- Журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь спортивно-

массовых мероприятий на учебный год;  

- Журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках. 

- Банк данных рекордов школы. 

 

8. Планирование работы клуба 

 Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на учебный 

год.  

   В план включаются следующие разделы:  

-  Подготовка физкультурного актива.  

- Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа.  

- Работа педагогического коллектива и родителей в организации работы по     

физическому воспитанию учащихся.  

-  Медицинский контроль.  
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- Хозяйственная работа. 
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