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1. Общие положения 

                                                 приказ № 170 от «12» ноября 2018 г 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании школьного спортивного клуба 

«Формула здоровья» 

 

1.1.Школьный спортивный клуб — добровольное общественное объединение, способствующее 

развитию физической культуры, спорта и туризма в школе, осуществляющие подготовку населения к 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. Школьный спортивный клуб (ШСК) 

создается с целью организации и проведения спортивно-массовой работы в образовательном 

учреждении во внеурочное время. Школьный спортивный клуб может иметь свое название, 

символику, атрибутику. 

1.2.Руководство клубом осуществляет учитель физической культуры. 

 

2. Задачи спортивного клуба 

 

2.2.Привлечь учащихся школы, педагогов и родителей к систематическим занятиям физической 

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

2.3. Обеспечить внеурочную занятость детей «группы риска»; 
2.4. Развивать у школьников общественную активность и трудолюбие, творчество и организаторские 

способности; 

2.5. Привлекать к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов спорта, 

родителей учащихся школы, молодежь, общественные организации. 

 

3. Функции спортивного клуба 

3.1 Проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских встреч между классами, 

спортивными командами, школами); 

3.2. Обеспечение систематического посещения занятий физической культурой и спортом учащимися 1- 

9-х классов; 

3.3. Организация спортивно-массовой работы с детьми младшего школьного возраста; 

3.4. Награждение грамотами, дипломами лучших спортсменов, команд – победителей в школьных 

соревнованиях по видам спорта; 

3.5. Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба; 
3.6. Пропаганда физической культуры и спорта в школе; 

3.7.Проведение дней здоровья в образовательном учреждении; смотров-конкурсов на лучшую 

постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы общеобразовательных 

учреждениях; 

3.9. Информационное обеспечение спортивной жизни школы через сменные информационные стенды, 

интернет и т.д. 

 

4. Организация работы спортивного клуба. 

4.1.Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет директор 

образовательного учреждения. Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет руководитель клуба- учитель физкультуры. Руководство работой в классах осуществляют 

физорги, избираемые на учебный год. Ответственность за организацию спортивной работы возлагается 

на министра здравоохранения (Совет учащихся).  



5. Права Совета спортивного клуба 

Совет имеет право: 

- участвовать в распределении денежных средств выделенных для развития физкультуры и спорта в 

школе; 

- представлять списки спортсменов для поощрения и награждения дирекцией школы и вышестоящими 

физкультурными организациями; 

- заносить в журнал спортивных рекордов учащихся школы фамилии лучших спортсменов; 

- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями; 

-знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивно- массовых 

мероприятиях; 

 

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 врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил личной гигиены; 

- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре и ГТО с учетом медицинских показаний; 

- способствовать укреплению материально-спортивной базы школы, 

- бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю. 
 

7. Планирование работы клуба 

 

7.1.Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе, планируется на учебный год. В 

план включаются следующие разделы: 

- физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа школы на учебный год. 
- работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба школы. 

 

8. Учет и отчетность 

 

8.1.В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

- план работы на учебный год, утвержденный директором школы; 

- журналы учета занятий в спортивных секциях, кружках и группах ОФП установленного образца; 

- журнал спортивных рекордов учащихся школы; 

 


