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Цель и задачи 

 

2.1. Цель деятельности клуба — способствовать формированию потребности в здоровом 
образе жизни и систематических занятиях физической культурой и спортом у 
обучающихся общеобразовательного учреждения, а так же развитие в школе 
традиционных видов спорта. 

 

2.2. Цель деятельности клуба — способствовать формированию потребности в здоровом 
образе жизни и систематических занятиях физической культурой и спортом у 
обучающихся общеобразовательного учреждения, а так же развитие в школе 
традиционных видов спорта. 

2.3.  

2.4. Задачами спортивного клуба являются: 

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в школе в рамках 
внеурочной деятельности; 

- вовлечение обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) в 

систематические занятия физкультурой и спортом; 

- повышение мотивации к укреплению здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы школы во внеурочное время. 

1. Функции клуба 

- информирует обучающихся школы и их родителей (законных представителей) о 

развитии спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы, используемых в школе; 

- организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»; 

- формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 

разного уровня (сельских, муниципальных, региональных); 

- пропагандирует в школе основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни, в том числе деятельность клуба; 

- подготовка обучающихся к сдаче ВФСК ГТО в процессе внеурочных занятий 
спортивных секций; 

- поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 
физкультурно-спортивной работе; 

- участвует в организации работы лагеря дневного пребывания; 

- организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы среди классов в школе «Самый спортивный класс», 

«Спортсмены года»; 

2. Организационная структура 

4.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, назначаемый 
директором школы, а так же Совет школьного спортивного клуба. 

4.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и руководство всеми 

направлениями его деятельности. 

4.3. Клуб может иметь собственное название, девиз, эмблему, наградную атрибутику, 
спортивную форму. 



4.4. В состав Совета клуба входят физорги от классов и учителя физкультуры. 

4.5. Совет клуба: 

- осуществляет общее руководство деятельностью клуба; 

- организует спортивные секции, кружки общей физической подготовки, судейские 
коллегии и руководит их работой; 

- пропагандирует в школе основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа 
жизни; 

- принимает решение о названии клуба; 

- утверждает символику клуба; 

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

- организует проведение общешкольных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о деятельности клуба; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности клуба; 

- готовит предложения директору школы о поощрении членов клуба, обеспечивающих 

высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

массовой работе. 

4.6. Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год на общешкольном 
родительском собрании. 

4.7. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-технической 

подготовленности. 

4.8. Членами клуба могут быть обучающиеся, педагогические работники, родители 

(законные представители) обучающихся на добровольной основе. 

4.9. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

4.10. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется учителями 

физической культуры, педагогами школы, учащимися старших классов. 

3. Права и обязанности 

5.1. Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются трудовым 

законодательством РФ, Уставом школы, правилами внутреннего распорядка 

образовательного учреждения, а так же должностными инструкциями. 

5.2. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, возможностями 

и интересами на выбор секций и групп для занятий, участвовать в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, физкультурных праздниках за свой клуб. 

5.3. Обучающиеся (члены клуба) обязаны добросовестно посещать занятия в спортивных 
секциях и кружках, а так же бережно относиться к спортивному оборудованию и другому 
имуществу клуба. 

5.4. Члены клуба обязаны сдавать нормативы по ВФСК ГТО. 



4. Материально-техническая база 

6.1. Спортивный клуб для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

массовой работы, проведения соревнований, физкультурно-спортивных праздников и 

других мероприятий использует: 

- спортивный зал; 

- спортивную площадку. 

6.2. Материальная база спортивного клуба формируется за счет имеющихся в школе 

помещений, оборудования, транспорта и других материальных ценностей. 

5. Финансирование 

7.1 Деятельность спортивного клуба финансируется из средств школы . 

                                                              8.Ответственность 

8.1.Каждый педагог несет ответственность за качество выполнения работ, возложенных 

на него должностной инструкцией, а также жизнь и здоровье обучающихся, сохранность 

оборудования и спортивного инвентаря. 

9. Учет и отчетность 

 

9.1. В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

- журнал учета работы спортивного клуба школы и план спортивно-массовых 
мероприятий на учебный год; 

- журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках и группах ОФП. 

-  

10. Методическое обеспечение 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года (распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р). 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751). 

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» от 21.10.2015 г. № 30. 

Методические рекомендации для преподавателей (тренеров) и организаторов 

внутришкольных и межшкольных физкультурных и спортивных мероприятий (письмо 

Минобрнауки РФ от 02.03.2015 г. № ВК-457/09). 


