
 

ПРИНЯТО 

решением 

педагогического совета 

 от  26.08.2015 г. №1 

                                                                            

     УТВЕРЖДЕНО 

приказом  МБОУ СОШ с.Афанасьево 

    Измалковского района 

    от 28.08.2015 г.     № 332     

                                                                                   

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

школьном спортивном клубе  

МБОУ СОШ с.Афанасьево Измалковского района   

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

работы школьного спортивного клуба  МБОУ СОШ с.Афанасьево 

Измалковского района. 

1.2 Школьный спортивный клуб – добровольное общественное 

объединение, способствующее развитию физической культуры и спорта в 

МБОУ СОШ с.Афанасьево Измалковского района. 

1.3. Школьный спортивный клуб имеет свое название, может иметь свою 

символику, атрибутику. 

2. Цели и задачи работы клуба 

Школьный спортивный клуб создается и осуществляет свою 

деятельность в целях вовлечения обучающихся в занятия физической 

культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта.  

Основными задачами деятельности спортивных клубов являются: 

вовлечение учащихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья; 

организация физкультурно-спортивной работы с учащимися; 

участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 

оказание содействия учащимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для 

эффективной организации образовательного и тренировочного процессов; 

организация спортивно-массовой работы с учащимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

 

 

 



3. Направления деятельности клуба 

Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба 

являются: 

 организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в общеобразовательной организации; 

воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

учащихся, социальной активности учащихся и педагогических работников 

общеобразовательной организации посредством занятий физической 

культурой и спортом; 

проведение работы по физической реабилитации учащихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 

привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия 

в соревнованиях разного уровня; 

пропаганда в общеобразовательной организации основных идей физической 

культуры, спорта, здорового образа жизни; 

поощрение учащихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 

информирование учащихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в общеобразовательной организации. 

 4.Организация работы школьного спортивного клуба 

4.1. Общее руководство деятельностью школьного  спортивного клуба 

общеобразовательной организации осуществляет заместитель 

директора. Организационное и методическое руководство осуществляет 

учитель физической культуры. 

        4.2. Членами школьного спортивного клуба могут быть обучающиеся  

1-11 классов, педагогические работники. 

   4.3. Количество членов клуба, секций, команд не ограничивается. 

   4.4. Основными формами работы спортивных клубов являются занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, 

уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния 

здоровья учащихся. 

5. Члены школьного спортивного клуба имеют право:  

посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях общеобразовательной организации; 

соблюдать рекомендации  врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены; 

    ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 

спортивно - массовых мероприятиях; 

 член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по 

различным видам спорта. 
 


