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Положение о школьном спортивном клубе 
1. Общие положения 

1.1. Школьный спортивный клуб МАОУ «СОШ №11» осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
порядком осуществления деятельности ШСК, Уставом МАОУ «СОШ №11», 
Положением о школьном спортивном клубе.      

1.2.Настоящее Положение регламентирует правовой статус школьного 
спортивного клуба (далее – ШСК) и устанавливает  цели, задачи, функции, 
структуру, механизм управления, порядок организации и содержание 
деятельности, ответственность, а также порядок взаимодействия с другими  
организациями города Усть-Илимска. 

1.3.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором МАОУ «СОШ №11».  . 

1.4.Основная функция ШСК – это привлечение обучающихся МАОУ «СОШ 
№11» к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
формирование здорового образа жизни, развитие в школе различных видов 
спорта. 

1.5.Школьный спортивный клуб создаётся и утверждается приказом 
директора МАОУ «СОШ №11»  и подчиняется непосредственно директору. 

1.6.Школьный спортивный клуб не является юридическим лицом. 
1.7.Работа клуба осуществляется в соответствии  с учебными программами 

(по направлениям), учебными планами, ежегодными планами работы ОУ по всем 
видам деятельности: учебной, воспитательной, методической, организационно-
педагогической и др. 

1.8.План работы ШСК составляется руководителем и утверждается 
директором МАОУ «СОШ№11». 

1.9.Контроль за деятельностью ШСК осуществляет заместитель директора. 
 

2. Цель и задачи. 
2.1.Цель школьного спортивного клуба:  

вовлечения всех участников образовательного процесса, в том числе и родителей 
обучающихся, в регулярные занятия физической культурой и спортом, а также 
мероприятия, позволяющие проявить свои таланты и способности в рамках 
совместной работы. 

2.2.Задачи школьного спортивного клуба: 
1.Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в Школе в 
рамках учебной и внеурочной деятельности. 
2.Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 
спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 
здоровья. 
3.Организация физкультурно-спортивной работы Школы во внеурочное время. 
4.Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся и 
иных участников образовательного процесса в спортивной жизни Клуба. 



5.Укрепление здоровья и физическое совершенствование участников 
образовательного процесса на основе систематически организованных массовых 
спортивно-оздоровительных мероприятий. 
6.Закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, 
полученных на занятиях физической культуры, формирование жизненно 
необходимых физических качеств. 
7.Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов, 
ветеранов спорта, родителей обучающихся. 
8.Профилактика социально-негативных явлений в подростковой среде, выработка 
потребности в здоровом образе жизни. 
 
3. Функции школьного спортивного клуба 
- организует постоянно действующие спортивные секции для учащихся; 
- проводит внутришкольные соревнования, товарищеские спортивные встречи со 
школами года; 
- принимает участие в соревнованиях, организуемых органами управления 
образованием; 
- проводит физкультурные мероприятия; 
- ведет пропаганду физической культуры и спорта в школе; 
- расширяет и укрепляет материально - спортивную базу школы. 
 
4. Организационная структура 

Общее педагогическое руководство деятельностью спортивного клуба 
осуществляет директор школы. Организационное и методическое руководство 
осуществляют заместитель директора. Коллектив спортивного клуба ежегодно на 
собрании представителей классов избирает совет из 7-15 человек, который 
непосредственно руководит его работой. Совет клуба избирает из своего состава 
председателя и секретаря. Свою работу совет организует с помощью физоргов, 
являющихся непосредственными организаторами физкультурных мероприятий в 
классах. Клуб организует и проводит физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, формирует команды по виду спорта и обеспечивает их 
участие в соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 
территориальных); пропагандирует в учреждении основные идеи физической 
культуры, спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба. 
 
5. Права и обязанности 
  Воспитанники школьного спортивного клуба имеют право: 
-бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 
сооружениями; 
- получать консультации; 
- избирать и быть избранным в совет школьного спортивного клуба; 
- вносить предложения по совершенствованию работы школьного спортивного 
клуба. 

Воспитанник школьного спортивного клуба обязан соблюдать: 
- установленный порядок в спортивной секции; 
- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 
- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 
- показывать личный пример здорового образа жизни. 
 
6. Документация клуба, учёт и отчётность 
В своей деятельности школьный спортивный клуб руководствуется своим планом 
работы, расписанием работы спортивных секций в ШСК, календарным планом 
спортивно-массовых мероприятий, планом спортивно-массовых, физкультурно-
спортивных и социально-значимых мероприятий на текущий учебный год. 
Школьный спортивный клуб должен иметь: 
- приказ по школе, об открытии школьного спортивного клуба; 
- положение о школьном спортивном клубе; 
- списочный состав Совета клуба; 



- план работы ШСК на учебный год; 
- расписание занятий спортивных секций в ШСК; 
- календарный план спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 
- план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 
мероприятий на текущий учебный год;   
- протоколы спортивных соревнований; 
- протоколы заседания совета школьного спортивного клуба (по итогам учебной 
четверти) 
- информационный стенд о деятельности школьного спортивного клуба (название, 
эмблема, календарный план мероприятий, поздравление победителей и призеров 
соревнований) 
-мониторинг спортивных достижений учащихся школы (анализ работы ШСК по 
итогам учебного года). 
 
 
  
 
 


