Общее положение
о школьном спортивном клубе
1. Общие положения:
Настоящие положение разработано в соответствии с «Законом об образовании»,
типовым положением «О физическом воспитании детей и учащихся в
общеобразовательном учреждении».

1.

Школьный спортивный клуб (ШСК) - является первичным звеном физкультурноспортивной организации и может быть различной физкультурно-спортивной
направленности.
3.
ШСК – общественная организация учителей, родителей и учащихся,
способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в школе.
4.
ШСК - создается с целью организации и проведения спортивно-массовой работы в
образовательном учреждении во внеурочное время.
5.
ШСК – может быть открыт в ОУ с учетом интересов детей, высокого уровня
организационной деятельности педагогического коллектива и показателей в спортивномассовой работе на уровне района, города или округа.
6.
Право на создание ШСК принадлежит педагогическому совету ОУ, на базе
которого создается ШСК. Открытие, реорганизация и ликвидация ШСК, его отделений
или секций по видам спорта, осуществляется по решению педагогического совета.
7.
ШСК – должен иметь название, свой флаг, эмблему и спортивную форму.
8.
Условием открытия ШСК служат следующие критерии:
 наличие материально-спортивной базы (спортивные залы, площадки, тренажерные
залы и т.д.), а также их оснащение спортивным инвентарем и оборудованием;
 наличие в школе не менее 3х спортивных секций по видам спорта;
 активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях;
 наличие квалифицированных кадров.
9.
Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав Совета клуба
утверждается приказом директора ОУ.
10.
В своей практической деятельности ШСК руководствуется настоящим
положением.
11.
ШСК – может иметь свой внутренний устав (положение), который должен быть
утвержден директором ОУ.

2.

2. Цели деятельности ШСК
Школьный спортивный клуб (ШСК) призван, средствами физической культуры
и спорта, всемерно способствовать укреплению здоровья детей и подростков, повышению
их работоспособности, готовности к защите Родины, формированию у них высоких
нравственных
качеств,
организации
разумного
досуга
и
предупреждения
правонарушений.

3. Задачи
 активизация физкультурно-спортивной работы и участие
всех учащихся в
спортивной жизни школы;
 укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся на основе
систематически
организованных
обязательных
внеклассных
спортивнооздоровительных занятий для всех детей;
 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 асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, как
наркомания, алкоголизм, табакокурение, сексуальная распущенность, выработка
потребности в здоровом образе жизни.

4. Функции клуба
Основными функциями школьного спортивного клуба являются:
 Обеспечение систематического проведения, не менее 2-3 раз в неделю,
внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися;
 Организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей
физической подготовки для учащихся;
 Проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч
между классами и другими школами;
 Организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления
образования;
 Проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих
спортсменов школы, города, района;
 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);
 Комплектование групп общей физической подготовки с учетом возраста,
состояния здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной
направленности, пожеланий учащихся;
 Формирование сборных команд ОУ, для участия в районных соревнованиях более
высокого ранга (городских, районных, областных, Всероссийских).
Врачебный контроль за всеми занимающимися в ШСК осуществляется медицинским
персоналом школы.

5.

Организация работы спортивного клуба школы

Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет
директор общеобразовательного учреждения.
Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет
председатель Совета спортивного клуба, назначаемый директором школы. Руководство
работой в классах, осуществляют физкультурные организаторы (физорги), избираемые на
учебный год.
Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9 человек
(заместитель председателя, секретарь, председатель коллегии судей и члены Совета),
который непосредственно руководит его работой. Между членами Совета распределяются
обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, организационнометодической работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке
общественных инструкторов и судей, хозяйственной, шефской и др.
Совет клуба отчитывается один раз в году перед конференцией представителей
классов о проделанной работе.

6. Структура ШСК
6.1. Высшим органом ШСК является общее собрание.
Работа ШСК проводится на основе широкой инициативы самодеятельности
учащихся.
Общее собрание ШСК определяет количественный состав совета клуба и избирает
открытым голосованием персональный его состав сроком на один год.

6.2. Совет клуба:
 избирает из своего состава председателя, который является заместителем
руководителя клуба;
 организует работу клуба в соответствии с настоящим положением и указаниями
Управления образования района;
 организует работу спортивных секций, кружков общей физической подготовки,
судейских коллегий;
 руководит подготовкой команд по различным видам спорта, обеспечивает их
участие в соревнованиях различных уровней;
 проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе,
организует походы, экскурсии;
 организует и проводит оздоровительную и спортивную работу в микрорайоне;
 организует участие членов клуба в ремонте и благоустройстве спортивных
сооружений школы.

6.3. Руководитель ШСК
 направляет работу школьного спортивного клуба;
 организует внутришкольные соревнования и
предусмотренные планом клуба;

физкультурные

праздники,

 поддерживает контакт
с муниципальными физкультурно-спортивными
организациями;
 постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием
спортивных сооружений и снарядов во время проведения мероприятий по плану
школьного спортивного клуба;
 обеспечивает безопасность детей при проведении физкультурных и спортивных
занятий в клубе.

6.4. Непосредственное руководство работой осуществляют:
 в классах - физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на один
год;
 в командах - капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон или на
время проведения физкультурного (спортивного) мероприятия, для участия в
котором создана данная команда;
 в судейских коллегиях - главный судья, избираемый судейской коллегией сроком
на один год.

7. Права и обязанности членов школьного спортивного клуба
7.1. Члены клуба имеют право:






бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями
клуба, а также методическими пособиями;
получать консультации по вопросам физической подготовки;
избирать и быть избранными в совет школьного спортивного клуба;
систематически проходить медицинское обследование.

7.2. Член клуба обязан:
 соблюдать установленный в клубе режим работы и внутренний порядок;
 бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
 показывать личный пример здорового образа жизни.

8. Документация ШСК








В спортивном клубе школы ведется следующая документация:
программы, учебные планы, расписание занятий;
журналы учета посещаемости групп общей физической подготовки и спортивных
секций;
копии годовых отчетов клуба;
положения о проводимых клубом соревнованиях и их протоколы.
календарный план спортивно-массовых оздоровительных мероприятий.

9. Планирование работы ШСК
Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на
учебный год.

1.
2.
3.
4.
5.

В план включается следующие разделы:
Организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, школы;
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа;
Медицинский контроль;
Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и родительскими
комитетами классов;
Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба
школы.

