
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе «Планета спорта» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о школьном спортивном клубе «Планета спорта» (далее - 

Положение) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 70» (далее – Школа). 

Школьный спортивный клуб - общественная организация учителей, родителей и 

учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в 

школе. Школьный спортивный клуб (далее – ШСК) создаѐтся с целью организации и 

проведения спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во 

внеурочное время. 

Школьный спортивный клуб в своей работе объединяет направления: спортивно- 

оздоровительное (группы ОФП) и информационно-пропагандистское(отряд 

волонтеров – пропагандистов ЗОЖ, детские общественные организации)  

Деятельность школьного спортивного клуба основывается на принципах законности, 

добровольности и равноправия. 

В своей деятельности клуб руководствуется: 

-Конституцией Российской федерации; 

-Законом от 29 декабря 2012г.№ 237-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

-Федеральным законом от 4 декабря2007г. №329-ФЗ « О физической культуре и 

спорте в Российской федерации»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 сентября 

2013г.№1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов»; 

Школьный спортивный клуб имеет своѐ название и эмблему.  

В своей деятельности школьный спортивный клуб руководствуется настоящим 

Положением. 

2. Цели и задачи 

Цель школьного спортивного клуба: создать условия объединения усилий всех 

участников образовательного процесса в укреплении здоровья детей и подростков, 

повышение физической активности, престижа занятий спортом и активного образа 

жизни, развитие социально-ориентированных молодѐжных инициатив, организации 
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творческого досуга и занятости школьников, включая и тех, кто не занимается 

спортом. 

Основными задачами школьного спортивного клуба являются: 

1. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

2. Организация физкультурно-спортивной работы во внеурочное время; 

3. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

4. Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

5. Воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

6. Оказание содействия обучающимся, членам сборных команд в создании 

необходимых условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процесса; 

7. Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в здоровье, ограниченные возможности здоровья;  

8. Участие во внедрении комплекса ГТО. 

 

3. Функции клуба 

Школьный спортивный клуб выполняет следующие функции: 

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

жизни, в том числе деятельность клуба; 

-организует работу действующих спортивных секций, кружков, групп 

общефизической подготовки; 

-организует и проводит физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые 

мероприятия и праздники на качественном уровне с привлечением волонтеров; 

 -организует и проводит школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры», Спартакиады школьников; 

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

разного уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных); 

 -поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

 -участвует в организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы;  

-организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно—массовой работы среди классов; 

 -поводит мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании, курения 

среди детей и подростков; 

 -участвует во внедрении комплекса ГТО. 

 

4. Организация работы школьного спортивного клуба «Планета спорта» 

Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет 

заместитель директора образовательного учреждения. Непосредственное 

организационное и методическое руководство осуществляет председатель Совета 

спортивного клуба, учитель физкультуры. Руководство работой в классах 

осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на учебный год. 

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

который непосредственно руководит его работой. Между членами Совета 



распределяются обязанности по руководству: спортивно-массовой работы, 

организационно-методической работы, пропаганде физической культуры и спорта, 

подготовка общественных инструкторов и судей. Порядок наполняемости учебных 

групп и секций, режим работы устанавливается в соответствии с требованиями 

СанПиНа, за всеми занимающимися в школьном спортивном клубе устанавливается 

постоянный врачебный контроль.  

Занятия в школьном спортивном клубе проводятся в соответствии с графиками 

расписаний, планами учебно-тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, проектов, акций. Непосредственное проведение мероприятий в 

школьном спортивном клубе осуществляется учителями физической культуры, 

педагогами школы, учащимися старших классов. Школьный спортивный клуб 

организует физкультурно-оздоровительную деятельность в каникулярный период. 

 Высшим органом управления школьным спортивным клубом является общее 

собрание членов клуба, которое проводится не реже 1 раза в год. 

 

5. Права Совета спортивного клуба «Планета спорта» 
Совет имеет право: 

-принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 

 -представлять списки спортсменов для поощрения и награждения администрацией 

школы и вышестоящими физкультурными организациями;  

-заносить в Книгу почета образовательного учреждения фамилии лучших 

спортсменов; 

-пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями.  

 

6. Член спортивного клуба « Планета спорта» обязан: 

-посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

-принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы; 

-соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и соблюдения 

правил личной гигиены; 

-ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

-способствовать укреплению материально-спортивной базы школы, 

 -бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю. 

 

7. Материально – техническая база 

Для организации деятельности школьного спортивного клуба « Планета спорта» 

используется спортивный инвентарь и оборудование Школы, спортивные залы, 

спортивные школьные объекты на улице. 

 

8. Учет и отчетность 

В своей деятельности школьный спортивный клуб руководствуется общешкольным 

планом физкультурно-спортивной работы, планом работы ШСК, календарным 

планом спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий. 

Школьный спортивный клуб имеет следующую обязательную документацию: 

-положение о школьном спортивном клубе; 

-рабочие программы, расписание занятий и план мероприятий; 

-правила по технике безопасности во время занятий и мероприятий; 

Мониторинг учащихся: 

-определение физического здоровья учащихся (группа здоровья); 

-определение физической подготовленности; 

-страница на сайте школы; 

-положения о соревнованиях, протоколы соревнований по видам спорта; 



-инструкции по охране труда; 

-ежегодный отчет о деятельности клуба. 
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