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1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12. 2012 г., частью 3 статьи 28 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" и регламентирует правовой статус школьного спортивного клуба 

«Олимп», устанавливает его цели, задачи, функции, структуру, механизм управления, 

порядок организации и содержания деятельности, ответственность, а также порядок 

взаимодействия с другими структурными подразделениями общеобразовательной 

организации.  

1.2. Школьный спортивный клуб – общественная организация учителей и учащихся, 

способствующая развитию физической культуры, спорта в школе.  

1.3. Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения 

спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное время. 

 

2.   Цели и задачи спортивного Клуба 

Цели: 
2.1. Организация и проведение спортивно-массовой работы в образовательном 

учреждении во внеурочное время. 

2.2. Формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки 

к активному и здоровому образу жизни. 

 

3. Задачи спортивного клуба. 

Задачами спортивного клуба являются: 

 активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в 

спортивной жизни школы; 

 укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся 

общеобразовательных школ на основе систематически организованных 

обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех детей; 



 закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся полученных на 

уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых физических 

качеств; 

 воспитание у школьников общественной активности трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

 привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 

родителей учащихся школы; 

 профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

4.     Организация и содержание работы спортивного клуба «Олимп» 

Общее руководство деятельностью спортивного Клуба «Олимп» осуществляет 

заместитель директора по ГПВ. 

Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

руководитель Клуба-учитель физкультуры, назначаемый директором школы. 

Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба являются 

4.1.    Обеспечение систематического проведения, не менее 2 раз в неделю, внеклассных 

физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися. 

4.2.   Организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки для учащихся. 

4.3.   Организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления 

образования. 

4.4.   Формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 

соревнованиях более высокого ранга (муниципальные, областные и Всероссийские  

соревнования). 

4.5.   Проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских встреч 

между классами, спортивными командами, школами). 

4.6.   Обеспечение систематического посещения занятий физической культурой и спортом 

обучающимися 1-11-х классов школы. 

4.7.   Выявление лучшего спортсмена класса, школы. 

4.8.   Награждение грамотами и дипломами лучших спортсменов, команд – победителей в 

школьных соревнованиях по видам спорта. 

4.9.   Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе. 

4.10. Участие учеников в спортивных конкурсах и Акциях: «Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке», «Президентские спортивные игры», «Самый спортивный класс», «Кросс», 

«Велопробег», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «Мини-футбол», «Веселые старты». 

4.11. Проведение дней здоровья в образовательных учреждениях под девизом: «Спорт – 

формула жизни»; смотров-конкурсов на лучшую спортивно-массовую и 

физкультурно-оздоровительной работы общеобразовательных учреждениях «К 

здоровью через движение». 

 

5.    Права и обязанности членов спортивного клуба «Олимп»  
 Все члены клуба имеют равные и несут равные обязанности 

5.1.  Членами школьного спортивного клуба могут быть учащиеся 1-11 классов. 

5.2.   Руководство работой в классах  осуществляют физкультурные организаторы, 

избираемые на учебный год. 

 Член спортивного клуба имеет право: 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 

 получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.  

      Член спортивного клуба обязан: 

 соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; 

 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; 

 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика; 

 способствовать укреплению материально-спортивной базы школы, бережно 

относиться к имуществу спортивного клуба и спортивному инвентарю. 

6.     Учет и отчетность 
 В школьном спортивном клубе «Олимп» ведется следующая документация: 

 план спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 журнал учета занятий в спортивных секциях и группах; 

 отчетная документация по «Президентским состязаниям» 

 программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций; 

 положения о проводимых соревнованиях. 


