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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 
работы школьного спортивного клуба «Звезда»

1.2 Школьный спортивный клуб —  общественная организация учителей и 
учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и 
туризма в школе.

1.3 Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.
1.4 Состав Совета клуба утверждается приказом директора 

образовательного учреждения.
1.5 Школьный спортивный клуб имеет название, эмблему, девиз.

2. Цели и задачи работы спортивного клуба «Звезда»

2.1 Цели:
-  организация и проведение спортивно-массовой работы в образовательном 

учреждении во внеурочное время;
-  формирование у обучающихся ценностного отношения к своему 

здоровью, привычки к активному и здоровому образу жизни.
2.2 Задачи:
-  привлечь учащихся школы, педагогов и родителей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и 
формирования здорового стиля жизни;

-  активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в 
спортивной жизни школы;

-  укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся 
общеобразовательных школ, на основе систематически организованных и 
обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех 
детей;

-  обеспечение внеурочной занятости детей «группы риска»;
-  закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, 

полученных на уроках физической культуры, формирование жизненно 
необходимых физических качеств;

-  воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, 
творчества и организаторских способностей;



-  привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных 
спортсменов, ветеранов спорта, родителей, учащихся школы;

-  профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой 
среде, как наркомания, курение, алкоголизм.

3. Функции клуба

Основными функциями школьного спортивного клуба являются:
-  организация спортивно - массовой работы с детьми младшего школьного 

возраста;
-  проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных 

встреч между классами и другими школами согласно календарю 
спортивно-массовых мероприятий на учебный год;

-  выявление лучшего спортсмена класса, школы;
-  . награждение грамотами, дипломами лучших спортсменов, команд -

победителей в школьных соревнованиях по видам спорта;
-  поощрение лучших спортсменов и активистов клуба;
-  проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;
-  расширение и укрепление материально-технической базы школы 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, 
ремонт спортивного инвентаря);

-  формирование сборных команд образовательного учреждения для 
участия в соревнованиях более высокого ранга (городские, районные и 
краевые соревнования).

-  информационное обеспечение спортивной жизни школы через сменные 
информационные стенды.

4. Организации работы спортивного клуба школы

Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы 
осуществляет директор образовательного учреждения.

Непосредственное организационное и методическое руководство 
осуществляет председатель Совета школьного спортивного клуба -  
руководитель МО физической культуры.

Председатель совета школы -  председатель совета старшеклассников, 
заместитель -  председатель совета ровесников.

Руководство работой в классах осуществляют физкультурные 
организаторы, избираемые на учебный год.

5. Права Совета спортивного клуба

Совет имеет право:
-  принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;
-  представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения дирекцией школы и вышестоящими 
физкультурными организациями;



-  пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями;
-  назначать (выбирать) председателя Совета Клуба.

6. Обязанности членов спортивного клуба школы

Член спортивного клуба школы обязан:
-  посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
-  принимать активное участие в спортивных и физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях школы;
-  соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля 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;
-  бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю. 

Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по 
различным видам спорта в случае успешной учебы в школе.

7. Планирование работы клуба

Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе, планируется на 
учебный год. В план включаются следующие разделы:

1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, 
школы.

2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа.
3. Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и 

родительскими комитетами классов школы.
4. Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба 

школы.

8. Учёт работы и отчётность спортивного Клуба.
В спортивном Клубе школы ведётся следующая документация:

8.1. План работы школьного спортивного клуба на учебный год;
8.2. Дневник заседаний школьного спортивного Клуба;
8.3. Дневник спортивных достижений учащихся школы.


