
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 имени Виктора Владимировича Шитика 

ст. Атаманской 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете СОШ № 4 

протокол от  30.08.2020г. № 1 

Председатель педагогического совета 

_______________ Л.В. Бойко 

30.08.2020г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«30» августа2020 г №5 

ст. Атаманская 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «ВИКТОРИЯ» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1.Школьный спортивный клуб – структурное подразделение и учащихся, 

способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в школе.  

1.2.Школьный  спортивный клуб Виктория» организован согласно имеющейся 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по виду 

«дополнительное образование детей и взрослых». Клуб не является юридическим 

лицом, он имеет собственное название, эмблему, спортивную форму. 

1.3.В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в РФ», Федеральным законом «Об 

общественных объединениях», Федеральной целевой программой  «Развитие 

физической культуры и спорта в РФ», уставом школы и Настоящим 

положением. 

1.4.Спортивный клуб создается и осуществляет свою деятельность в целях 

вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития 

и популяризации школьного спорта. 

1.5.Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе осуществляется 

педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в области 

физической культуры и спорта. 

1.6.Формы организации работы клуба, методы и средства выбираются в соответствии 

со спецификой основных направлений его деятельности. 

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 

обучающихся 

1.7.Членами клуба являются учащиеся школы. Учащиеся школы  имеют право в 

соответствии со своими способностями, возможностями и интересами на выбор 

секций и групп для занятий. 



1.8.В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее 

благоприятного режима для их обучения спортивные клубы осуществляют 

свою деятельность в течение всего учебного года, включая каникулы, в 

соответствии с расписанием занятий спортивных клубов. 

1.9.Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

1.10.Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями физической 

культуры, педагогами дополнительного образования. Оплата труда педагогических 

работников осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.11.За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный врачебный 

контроль, который осуществляется медицинскими работниками амбулатории. 

 

2. Цели и задачи клуба 

 

2.1. Целями клуба являются: 

 -привлечение обучающихся школы к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом;  

- развитие в школе традиционных и наиболее популярных в регионе видов спорта;  

- формирование здорового образа жизни. 

2.2.Основными задачами деятельности спортивных клубов являются: 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для 

эффективной организации образовательного и тренировочного процессов; 

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

 

3. Функции клуба 

 

3.1. Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 

- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в том числе этапов Всероссийских соревнований обучающихся по 

различным видам спорта, проводимых в данных образовательных 

организациях; 

-  воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических 



работников образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, посредством занятий физической культурой и спортом; 

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 

привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня; 

- пропаганду в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, основных идей физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни; 

-  формирование команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, зональных, краевых); 

- пропаганду в школе основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни, в том числе деятельность клуба; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе. 

 

4. Руководство деятельностью клуба 

 

4.1.Общее педагогическое руководство осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

4.2.Управление деятельностью клуба осуществляется на основе сочетания 

единоначалия  и самоуправления. 

4.3.Органом самоуправления в клубе является его Совет, деятельность которого 

регламентируется соответствующим положением. 

4.4.Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет 

руководитель клуба, назначенный на должность директором школы.  

4.5.Организационное и методическое обеспечение осуществляют 

преподаватели физической культуры. 

4.6.Ежегодно на собрании представителей классов или групп избирают совет 

спортивного клуба, который непосредственно руководит его работой. 

4.7.Между членами совета распределяются обязанности по руководству 

комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно-методической, 

подготовки общественных инструкторов и судей, хозяйственной и других. 

 

5. Структура клуба 

 

5.1. Высшим органом школьного спортивного клуба является общее собрание, 

которое определяет количественный состав совета клуба и избирает открытым 

голосованием персональный его состав сроком на год; 

 5.2.Совет клуба: 

- избирает из своего состава председателя, который является заместителем 

руководителя клуба; 



- организует работу спортивных и туристических секций, кружков общей 

физической подготовки, судейских коллегий; 

-  руководит подготовкой команд по различным видам спорта, обеспечивает их 

участие в соревнования; 

- проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе, 

организует походы, экскурсии; 

- организует и проводит оздоровительную и спортивную работу с детьми в 

микрорайоне; 

 - организует участие членов клуба в строительстве, ремонте и благоустройстве 

спортивных сооружений школы. 

5.3. Руководитель клуба: 

- направляет работу ФСК; 

- организует внутришкольные соревнования и физкультурные праздники, 

предусмотренные планом клуба; 

- поддерживает контакт с ДЮСШ и физкультурно – спортивными 

организациями; 

- постоянно следит за соблюдением санитарно – гигиенических норм состояния 

спортивных сооружений и снарядов во время проведения мероприятий по 

плану ФСК; 

- обеспечивает безопасность детей при проведении физкультурных и 

спортивных занятий в клубе. 

           Непосредственное руководство работой осуществляется: 

- в классах – физкультурные организаторы; 

- в командах – капитаны; 

- в судействе- главный судья. 

 

6. Права и обязанности членов клуба 

 

6.1.Члены клуба имеют право: 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием, 

сооружениями клуба, а также методическими пособиями; 

 - участвовать в спортивных праздниках, 

- получать консультации по вопросам физической подготовки; 

- избирать и быть избранным в совет клуба; 

- систематически проходить  медицинское обследование. 

           Член клуба обязан: 

- соблюдать установленный в клубе распорядок работы и внутренний порядок; 

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

- показывать личный пример здорового образа жизни. 

7.    Документация клуба 

 

Локальные нормативные акты: 

- положение о школьном спортивном клубе; 

- приказ о назначении руководителя школьного спортивного клуба; 

- должностная инструкция руководителя клуба; 



        Документы ОУ по организации: 

- план работы на год; 

- распорядок работы клуба на учебный год, каникулярные периоды; 

- журналы учёта занятий в спортивных секциях; 

         Методическое обеспечение: 

- программы  ДО спортивной направленности; 

- материалы о работе клуба, отчеты.   
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