
 

  



- организация спортивно-массовых мероприятий, 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами, согласно календарному плану спортивно-массовых 

мероприятий на учебный год;  

- организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления образования;  

 - проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;  

- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 

соревнованиях более высокого ранга (муниципальные, районные и региональные 

соревнования). 

 

4. Организация работы спортивного клуба школы 

4.1. Общее руководство деятельностью  клуба школы  осуществляет директор 

образовательного учреждения.  

4.2. Организационное и методическое руководство осуществляет председатель Совета 

клуба, назначаемый директором школы.  

4.3. Руководство работой в классах осуществляет учитель физической культуры.  

4.4.  Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9 человек 

(заместитель председателя, секретарь, председатель коллегий судей члены Совета), 

который непосредственно руководит его работой. 

4.5. Обязанности между членами Совет клуба определяет самостоятельно. 

4.6. Совет клуба: 

- проводит конкурс на лучшую эмблему ШСК; 

- принимает решение о названии клуба; 

- утверждает символику клуба; 

- избирает Президента клуба; 

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

- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты членов клуба о 

выполнении запланированных мероприятий; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности клуба; 

 

5. Совет спортивного клуба 

Совет имеет право: 

- принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 

- участвовать в распределении денежных средств выделенных для развития физкультуры 

и спорта в школе; 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения дирекцией школы и вышестоящими физкультурными организациями; 

- пользоваться спортивным  инвентарем, оборудованием и сооружениями 

образовательного учреждения; 

 

6. Обязанности членов спортивного клуба школы 

Члены спортивного клуба школы обязаны: 

-  посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 



- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы; 

- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

- соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и соблюдение 

правил личной гигиены; 

- бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному  инвентарю; 

 Члены спортивного клуба имеют право совмещать посещение секций по 

различным видам спорта в случае успешной  учебы в школе.  

 

7. Планирование работы клуба 

Внеклассная физкультурно-спортивная работа в клубе, планируется на учебный 

год.  

В план включаются следующие разделы: 

- организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, школы; 

- физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

  

8. Документация клуба, учет и отчетность. 

  В своей деятельности клуб руководствуется своим планом работы, календарным 

планом спортивно-массовых мероприятий. 

Клуб должен иметь: 

- положение о клубе; 

- приказ по школе об открытии клуба; 

- списочный состав Совета клуба; 

- положение о Совете спортивного клуба; 

- план мероприятий; 

- программы, расписание занятий; 

- протоколы  соревнований по  видам спорта,  положения о них и других 

мероприятий; 

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

- протоколы заседания совета клуба; 

- инструкции по охране труда; 

- правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий    и 

спортивно-массовых мероприятий. 

 

9. Источники финансирования 

 Деятельность ШСК осуществляется за счет бюджетного финансирования. 

 Клуб имеет право привлекать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом образовательного учреждения дополнительные финансовые средства 

за счет предоставления платных дополнительных услуг, целевые спонсорские средства, 

благотворительные пожертвования юридических и физических лиц. 

 


