
   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе «Дружба» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.09 2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов» и 

определяет порядок создания и деятельности школьного спортивного клуба 

«Дружба» (далее – Клуб) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пайгусовская средняя 

общеобразовательная школа» (далее - Школа). 

1.2. Клуб Школы – это объединение учителей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), способствующее развитию 

физической культуры и спорта в школе. 

1.3. Клуб создаѐтся приказом директора школы на основании решения 

педагогического совета. Деятельность клуба строится исходя из интересов 

учащихся, и включает в себя различные направления спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы. Клуб имеет своѐ название. 

 

2. Цель и задачи клуба 

2.1. Цель клуба: 

 привлечь обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

 

2.2. Задачи клуба: 

 создание условий для привлечения школьников в систематические 

занятия физической культурой, спортом и туризмом; 

 совершенствование умений и навыков, полученных учащимися на 

уроках физической культуры;  

 содействие формированию жизненно необходимых физических 

качеств; 

 воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культуры, к здоровому образу жизни; 

 укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий 



в спортивных кружках и секциях, участия в оздоровительных мероприятиях; 

 воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, 

самодеятельности и организаторских способностей. 
 

3. Функции Клуба 

 организация постоянно действующих спортивных секций и группы 

общей физической подготовки для учащихся; 

 проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, 

товарищеских спортивных встреч с другими учебными заведениями; 

 организация участия в соревнованиях, проводимыми органами 

управления образования; 

 проведение физкультурных праздников. показных выступлений 

ведущих спортсменов школы; 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 

школе; 

 расширение и укрепление материально-спортивной базы школы; 

 формирование сборных команд школы для участия в соревнованиях 

более высокого ранга (муниципальные, республиканские, всероссийские 

соревнования). 

4. Структура клуба 

4.1. Руководит Клубом учитель физической культуры, назначаемый 

приказом директора школы. 

4.2. Руководитель Клуба: 

 направляет работу Клуба; 

 организует внутришкольные соревнования и физкультурные 

праздники, предусмотренные планом работы; 

 поддерживает контакт с физкультурно-спортивными 

организациями района; 

 постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и состоянием спортивных сооружений и снарядов во время проведения 

мероприятия по плану Клуба; 

 обеспечивает безопасность детей при проведении физкультурных 

и спортивных занятий в Клубе. 

 

4.3. Контроль за деятельностью Клуба школы осуществляют 

заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе. 

4.4. В каждом классе школы выбираются физкультурные 

организаторы, которые оказывают помощь учителю физкультуры в 

проведении соревнований в качестве судей, размещают информацию на 

сайте школы, представляют списки активистов, физкультурников и 

спортсменов для поощрения и награждения дирекцией школы. 

 

5. Права членов Клуба 

Члены Клуба имеют право: 



• бесплатно пользоваться спортивным инвентарѐм, оборудованием и 

сооружениями школы; 

• получать консультации по вопросам физической подготовки; 

• успешно сочетать учѐбу в школе с регулярными занятиями физической 

культурой и спортом; 

• сдавать нормативы по физической культуре; 

• принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях школы; 

• соблюдать рекомендации по вопросам самоконтроля и соблюдения 

правил личной гигиены; 

• соблюдать установленный в Клубе распорядок работы и внутренний 

распорядок; 

• показывать личный пример здорового образа жизни;  

• бережно относится к имуществу и спортивному инвентарю. 

6. Документация клуба 

• журнал учѐта работы Клуба школы и календарь спортивно-массовых 

мероприятий на учебный год; 

• дневник учѐта работы руководителя Клуба; 

• журнал учѐта занятий в спортивных секциях, кружках и группах 

ОФГ1; 

• приказы на спортсменов-разрядников (подтверждѐнные 

соответствующими протоколами); 

• положения о проводимых соревнованиях и протоколы. 

 


