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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе «Юниор»  

МБОУ «КСОШ № 2» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1 Настоящее положение определяет общий порядок организации, содержание 

деятельности и работы школьного спортивного клуба «Юниор» МБОУ «КСОШ № 2», далее 

школьный спортивный клуб. 

1.2 Школьный спортивный клуб – добровольное общественное объединение, 

способствующее развитию физической культуры и спорта в МБОУ «КСОШ № 2», 

реализующее внеурочную физкультурно-спортивную деятельность в области «Физической 

культуры. 

1.3 Клуб подчиняется непосредственно директору школы. 

1.4 Контроль над деятельностью клуба осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

1.5 Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. 

1.6 Состав совета клуба избирается членами клуба и утверждается 

администрацией школы. 

1.7 Школьный спортивный клуб имеет своё название, символику и атрибутику. 

1.8 Работа школьного клуба осуществляется в соответствии с утвержденными 

учебными программами и планами работы. 

 

2. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ КЛУБА 

Цель. 

2.1. Способствовать формированию у обучающихся ценностного отношения к своему 

здоровью, привычки к активному и здоровому образу жизни, систематических занятий 

физической культурой и спортом, развитию в школе традиционных видов спорта. 

Задачи. 

2.2. Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в школе. 

2.3. Организация различных форм спортивной деятельности среди обучающихся 

школы. 

2.4. Привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности интересов 

в команды по различным видам спорта. 

2.5. Воспитание у обучающихся школы устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни. 

2.6. Формирование у обучающихся активной жизненной позиции. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 

Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба являются: 

3.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий, соревнований, дней здоровья в школе. 

3.2. Обеспечение систематического посещения культурой и спорта обучающихся 

школы. 



3.3. Выявление лучших спортсменов класса, школы. 

3.4. Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе, активистов клуба. 

3.5. Награждение грамотами, дипломами лучших спортсменов – победителей в 

школьных соревнованиях по видам спорта. 

3.6. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта в школе. 

3.7. Участие обучающихся в школьных этапах Всероссийских спортивных 

соревнований, городской Спартакиаде школьников, спортивных мероприятиях, днях 

здоровья и других. 

3.8. Информационное обеспечение спортивной жизни школы, через школьную газету, 

сайт школы. 

 

4. СТРУКТУРА СОВЕТА КЛУБА 

 

4.1. Управление спортивным клубом осуществляет руководитель, назначаемый 

директором школы. 

4.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и руководство всеми 

направлениями деятельности. 

4.3. Основными формами работы клуба являются занятия в рамках внеурочной 

деятельности в секциях, группах, командах, комплектующихся с учетом уровня физической 

подготовленности. 

4.4. Членами клуба могут быть педагоги, обучающиеся и родители. 

4.5. В состав совета клуба входят: председатель, его заместитель, члены совета клуба. 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

5.1. Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются трудовым 

законодательством РФ, Уставом школы, правилами внутреннего распорядка, должностными 

инструкциями. 

5.2. Представлять списки активистов в области физкультуры и спорта для поощрения 

и награждения. 

5.3. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий участвовать в спортивно-

массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах. 

5.4. Обучающиеся (члены клуба) обязаны: 

 добросовестно посещать занятия в спортивных секциях и кружках; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы; 

 знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 

спортивно-массовых мероприятиях; 

 бережно относиться к спортивному оборудованию; 

 соблюдать рекомендации школьного фельдшера по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены; 

 

 

6. ПЛАНИРОВАНИЕРАБОТЫ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

В план работы Клуба включаются следующие разделы (на усмотрение Совета Клуба): 

6.1. Организация работы по физическому воспитанию обучающихся школы; 

6.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

6.3.Совместная работа с педагогическим советом школы и родительским комитетом. 



7. УЧЁТ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

В своей деятельности школьный спортивный клуб руководствуется планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий школы, района 

и. т. д. 

Школьный спортивный клуб должен иметь: 

 положение о спортивном клубе, о совете спортивного клуба; 

 приказ по школе об организации деятельности; 

 списочный состав совета клуба; 

 учебные программы, планы, расписание занятий; 

 журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

 результаты и итоги участия в соревнованиях школы и района и.т. д.; 

 протоколы заседания совета школьного спортивного клуба; 

 правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных 

занятий и спортивно-массовых мероприятий; 

 должностные инструкции. 


