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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «ОЛИМП» МОУ Ухтуйская СОШ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1.Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы школьного 

спортивного клуба «Олимп» в МОУ Ухтуйская СОШ (далее – Клуб  

1.2.Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Федеральным законом «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» от 29.04.99 № 80-ФЗ  

1.3 Клуб – общественное объединение учащихся, воспитанников, педагогов и родителей, 

способствующее развитию физической культуры и спорта в школе. Целью работы 

является формирование активного и здорового образа жизни учащихся через проведение 

спортивно-массовой работы в образовательной организации.  

1.4. Школьный спортивный клуб имеет свое название, символику. 

 

 2. ЗАДАЧИ РАБОТЫ КЛУБА  

- активизация физкультурно-спортивной работы и участие максимального числа членов 

ученического, педагогического коллективов, родительской общественности;  

- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на уроках 

физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств;  

- развитие у школьников общественной активности и трудолюбия, организаторских 

способностей; 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА  

3.1 Проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских встреч между 

классами, спортивными командами, школами) с обязательным награждением лучших 

спортсменов и команд-победителей;  

3.2. Организация спортивно-массовой работы с детьми (проведение общешкольных дней 

здоровья, школьного туристического слета, спортивных праздников);  

3.3. Организация общешкольных конкурсов «Спортсмен года» и «Самый 

спортивный класс»;  

3.4. Организация участия отдельных учащихся, воспитанников в спортивных конкурсах и 

реализации проектов различных уровней;  

3.5. Информационное обеспечение спортивной жизни школы и дошкольной группа через 

сменные информационные стенды, сайт школы, социальные сети, уголки классов;  

3.6. Организация и проведение занятий в объединениях дополнительного образования.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЛУБА 

4.1. Общее руководство по созданию и организации работы Клуба осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе.  

4.2. Контроль организации и проведения занятий осуществляет председатель Клуба, 

который назначается директором образовательной организации.  



4.3. Членом Клуба может стать любой ученик, родитель, педагог. Количество членов 

Клуба не ограничено. В начале учебного года проводится собрание всех членов Клуба, во 

время которого избирается Совет Клуба из числа учащихся (представители с 3 по 11 

класс), родителей и педагогов. Между членами Совета распределяются обязанности по 

руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, пропаганде физической культуры и 

спорту, подготовке общественных инструкторов и судей.  

4.4. Деятельность Клуба согласуется с Планом работы образовательной организации и 

Планом работы Комитета по образованию администрации Зиминского района. Клуб 

может взаимодействовать с другими Клубами, образовательными организациями, 

культурно-досуговыми центрами, планировать проведение товарищеских встреч.  

4.5. Организация и проведение занятий в объединениях дополнительного образования 

основаны на дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах, 

рассмотренных на заседаниях методического совета образовательной организации и 

утвержденных приказом директора. Комплектование групп объединений дополнительного 

образования 

осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности, желания детей и родителей.  

4.6. Работа в классных коллективах проводится физкультурными организаторами из числа 

учащихся и кураторами из числа педагогов.  

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБА  

Для организации работы председатель и члены Клуба руководствуются следующей 

документацией:  

- положение о Клубе;  

- приказ образовательной организации об открытии Клуба;  

- списки физкультурных организаторов и кураторов;  

- информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, календарный план 

мероприятий, экран проведения внутришкольных соревнований, поздравления 

победителей и призеров соревнований, дневник заседаний);  

- дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы, план работы на 

год, расписание занятий;  

- журналы объединений дополнительного образования;  

- протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и  

других мероприятиях;  

- результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района т.д.;  

- должностные инструкции физкультурных организаторов и кураторов. 



 


