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1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение регулирует деятельность школьного спортивного клуба 

«Лидер»(далее по тексту – ШСК)  МБОУ гимназии №3 (далее по тексту ОУ). 

1.2 Школьный спортивный клуб «Лидер» является общественным объединением, 

осуществляющим комплексный подход к физкультурно-оздоровительному, спортивно-

массовому воспитанию обучающихся. 

1.3 Клуб создан на добровольных началах по инициативе учащихся и их родителей 

(законных представителей), педагогов. 

1.4 Работа Клуба строится в соответствии с уставом клуба, принципами 

государственной системы физического воспитания при широкой инициативе 

общественности. 

1.5 Основой спортивной жизни клуба является собственный календарь спортивных 

мероприятий. 

1.6 Клуб имеет свою эмблему, символику, атрибутику. 

2.Задачи спортивного клуба. 

Основными задачами создания и деятельности ШСК являются: 

- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся в 

спортивной жизни ОУ; 

- укрепление здоровья и физическое совершенствование обучающихся ОУ на основе 

систематически организованных обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных 

занятий; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных ими на 

уроках физической культуры, формирование у обучающихся жизненно необходимых 

физических качеств; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов,ветеранов 

спорта, родителей обучающихся ОУ; 

- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

3.  Функции клуба. 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

- обеспечение систематического проведения (не менее 2 раза в неделю) внеклассных 

физкультурно-спортивных мероприятий с обучающимися ОУ; 

- организация работы постоянно действующих спортивных секций и групп ОФП для 

обучающихся ОУ; 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами; 

- организация участия в соревнованиях, проводимых в рамках календаря спортивно-

массовых мероприятий; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в ОУ; 

- формирование сборных команд ОУ для участия а соревнованиях различного уровня. 

2. Руководство  школьного спортивного клуба. 

2.1 Руководитель клуба назначается приказом директора школы из числа работников 

2.2 Общее руководство деятельностью клуба осуществляет совет клуба, в состав 

которого могут войти: 

– учителя физической культуры; 



- физорги классов; 

- родители 

2.3 Руководящим органом самоуправления клуба является Совет клуба ( заседания 

клуба проводятся не реже одного раза в 2 месяца и оформляются протоколом); 

2.4 Совет клуба: 

– принимает решение о названии клуба; 

- утверждает символику клуба; 

- утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе клуба; 

-организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей о 

деятельности клуба. 

3. Организация работы школьного спортивного клуба 

3.1 Внеклассная физкультурно-спортивная работа в ОУ планируется на учебный год. В 

план включаются следующие разделы: 

- Организация работы по физическому воспитанию обучающихся. 

- Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

- Медицинский контроль. 

- Совместная работа с родительским комитетом ОУ и родительскими комитетами 

классов. 

План утверждает директор ОУ и доводит до сведения педагогического коллектива 

школы. 

4. Права и обязанности членов спортивного клуба школы 

4.1 Члены ШСК имеют право: 

* принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 

*участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития 

физкультуры и спорта в ОУ; 

*представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения администрацией ОУ и вышестоящими организациями; 

*участвовать в составлении плана работы ОУ по организации физкультурно - 

оздоровительной и спортивной деятельности. 

4.2  Члены ШСК обязаны: 

* посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

*принимать активное участие в спортивных и физкультурно- оздоровительных 

мероприятиях ОУ; 

*соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и   соблюдения правил 

личной гигиены; 

*ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

*способствовать укреплению материально-спортивной базы ОУ, бережно относиться к 

имуществу спортклуба и спортивному инвентарю. 

5. Учет и отчетность 

В спортивном клубе школы ведутся следующая документация: 

- журнал учета работы ШСК 

- календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год 

- расписание занятий  

- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах ОФП 

- результаты проведения мероприятий 

- итоги участия в соревнованиях  и мероприятиях. 


