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                                                     Положение  

                                   о школьном спортивном клубе «ЮНОСТЬ» 

            Филиал  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения     

«Ярковская средняя общеобразовательная школа» «Щетковская СОШ 

им.В.П.Налобина» 

 

            1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Школьный спортивный клуб – общественная организация учителей и учащихся, 
способствующая развитию физической культуры и спорта филиала  Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Ярковская средняя 
общеобразовательная школа» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» (далее - 
Образовательная организация). 

1.2 Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения спортивно-
массовой работы, Спартакиады в Образовательной организации во внеурочное время. 

1.3. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.  Состав Совета клуба 
утверждается приказом директора Образовательной организации. 

 1.4.Школьный спортивный клуб имеет название, флаг, эмблему. 
 

2. ЗАДАЧИ СПОРТИВНОГО КЛУБА 
 

 активизация физкультурно-спортивной  работы и участие всех учащихся в 
спортивной жизни Образовательной организации; 

 укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся 
Образовательной организации на основе систематически организованных 
обязательных  внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех  детей; 

 закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков учащихся, 
полученных на уроках физической культуры, формирование жизненно 
необходимых физических качеств; 

 воспитание у учащихся общественной активности и трудолюбия,   творчества и 
организаторских способностей; 

 привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 
ветеранов спорта, родителей обучающихся Образовательной организации; 

 профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 
выработка потребности в здоровом образе жизни. 

 
3. ФУНКЦИИ КЛУБА 

 

 обеспечение систематического проведения, не менее 2-3  внеклассных 
физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися в месяц; 

 организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 
подготовки для учащихся; 

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч 
между классами и с другими учреждениями; 

 организация участия в соревнованиях, проводимых органами местного 
самоуправления; 

 проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих 
спортсменов Образовательной организации, района ; 
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 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 
Образовательной организации; 

 расширение и укрепление материально-технической базы Образовательной 
организации (оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, 
ремонт спортивного инвентаря); 

 формирование сборных команд Образовательной организации для участия в 
соревнованиях районного и регионального уровней. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА ОУ 

 
 4.1. Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет 
педагогический совет и руководитель ШМО учителей физической культуры 
Образовательной организации. 
 4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 
председатель Совета спортивного клуба, назначаемый приказом директора 
Образовательной организации. Руководство работой в классах  осуществляют 
физкультурные организаторы, избираемые на учебный год, из числа учащихся. 
4.3.Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-10 человек 
(заместитель председателя, секретарь, председатель коллегии судей и члены Совета), 
который непосредственно руководит его работой. Между членами Совета 
распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, 
организационно-методической работы, пропаганде физической культуры и спорта, 
подготовке общественных инструкторов и судей, хозяйственной, шефской и др.  
4.4. Заседания клуба проводятся ежемесячно с обязательным составлением протокола. 
4.5. Совет клуба отчитывается один раз в году перед членами клуба о проделанной 
работе.  
 

5. ПРАВА СОВЕТА СПОРТИВНОГО КЛУБА 
 

 принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 

 участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития 
физкультуры и спорта в Образовательной организации; 

 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 
награждения администрацией Образовательной организации и вышестоящими 
физкультурными организациями; 

 заносить в Книгу почета Образовательной организации фамилии лучших 
активистов, физкультурников и спортсменов;    

 выбирать делегатов на районную и городскую конференции. 
 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СПОРТИВНОГО КЛУБА ШКОЛЫ 
 

 посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях Образовательной организации; 

 соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и 
соблюдения правил личной гигиены; 

 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

 способствовать укреплению материально-спортивной базы Образовательной 
организации; 

 Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным 
видам спорта в случае успешной учебы в Образовательной организации. 
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7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 
 В спортивном клубе Образовательной организации ведется следующая документация: 

 журнал учета работы спортивного клуба Образовательной организации и 
календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  

 дневник учета физкультурно-спортивной  работы класса, Образовательной 
организации; 

 журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической подготовки; 
сводная таблица результатов внеклассных спортивных мероприятий Спартакиады 
учащихся Образовательной организации; 

 книга рекордов учащихся Образовательной организации. 
 

8. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА 
 
          Внеклассная физкультурно-спортивная работа в Образовательной организации 
планируется на текущий  учебный год. 
  В план включаются следующие разделы: 
 
  8.1.Организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, 
Образовательной организации; 
  8.2.Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 
  8.3.Медицинский контроль; 
  8.4.Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и родительскими     
комитетами классов Образовательной организации; 
  8.5.Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба      
Образовательной организации 
  8.6.Организация работы по пропаганде физкультуры и спорта. План утверждается 
приказом директора и доводится до сведения коллектива Образовательной организации. 
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Примерный план  работы физкультурно-спортивного  клуба   
   

№ Мероприятие Сроки Кол-во участников 

Внутришкольные мероприятия 
1 Выборы состава Совета спортивного 

клуба 
До 01 октября 1-11 классы + учителя + 

родители 

2 «День здоровья»  «С рюкзаком по 
сентябрю » 

Сентябрь (от погодных 
условий) 

1-11 классы + учителя + 
родители 

3 Русская лапта 29 сентября 8 - 11 классы 

4 «День бегуна», кросс  «Золотая осень» 04 октября 2-11 классы 

6 Олимпиада 19 октября 5 -11  классы 

7 Веселые старты 26 октября 1 – 4 классы 

8 Первенство школы по пионерболу 
«Стремительный мяч» 

8 – 9 ноября  3 - 4  классы 

9 Первенство школы по игре 
«Перестрелка» 

13 ноября  2 классы 

10 Первенство школы по Волейболу 20.11 – 04.12 7 – 11 классы 

11 Спортивное мероприятие «Зимние 
забавы» 

Зимние каникулы 5 – 7 классы 

12 Игра «Муравейник» Зимние каникулы 1 – 4 классы 

13 Соревнование на личное первенство 
школы по настольному теннису «Белая 
молния» 

21 – 25 января Желающие 5- 10 классы 

14 Спортивная игра «А ну-ка мальчики!» 15 Февраля 3 классы 

15 Спортивная игра «Вперед! Мальчишки» 19 февраля 1 – 2 классы 

Неделя физкультуры 

16 «Полоса препятствий» 22  

17 «Зарница» 27 февраля 8 – 11 классы 

18 Конкурс ритмической гимнастики «Сила, 
красота, грация!» 

1 марта 4 – 11 класс 

19 Первенство школы по лыжным гонкам  15 марта 3  -10 классы 

20 Соревнования по строевой подготовке 
«Парад песни и строя» к  Дню Победы 

26 апреля 4  - 11 классы 

21 Первенство по Легкой атлетике 30 апреля 6 – 11 классы 

22 Эстафета «Победа!» 9 мая 6 – 11 классы 

Организационно - педагогическая  работа 

1 Обсуждение и утверждение плана 
работы на  2012 - 2013 учебный год 

Сентябрь Руководитель ФСК 

Директор школы 

2 Составление режима работы 
спортивных секций. Составление плана 

спортивно-массовых мероприятий на 
2012-13 учебный год. 

октябрь Руководитель ФСК, 
Зам.директора по ВР 

3 Подготовка спортивного зала и 
площадок. Подготовка команд 

участников. Подбор судейских бригад. 
Обеспечение наградного фонда. 

В течение года Руководитель ФСК, 

4 Оформление стенда клуба: ·         
Оформление текущей документации 

(таблицы соревнований, поздравления, 
объявления); ·         Обновление 
необходимой информации; ·         

Оформление стенда «Надежды спорта». 

В течение года Руководитель ФСК, 

Учебно – воспитательная  работа 

1 Участие в общешкольных, классных 
родительских собраниях, консультации 
родителей. Привлечение родителей для 

участия в спортивно-массовых 
мероприятиях в качестве участников, 

В течение года Руководитель ФСК 



5 

 

судей и группы поддержки. 

 

2 Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий и праздников 
(согласно плану) 

В течение года Руководитель ФСК 

Методическая  работа 

1 Посещение семинаров для 
руководителей ФСК 

В течение года Руководитель ФСК 

2 Изучение нормативной документации, 
регламентирующей деятельность ФСК 

В течение года Руководитель ФСК 

3 Посещение занятий  спортивных секций В течение года Руководитель ФСК 

Спортивно – массовая  работа 

1 Составление и утверждение плана 
спортивно-массовых мероприятий. 

Октябрь Руководитель ФСК 

2 Организация и проведение 
внутриклубных соревнований и 
праздников 
 

В течение года Руководитель ФСК 

3 Обеспечение участия команд клуба в 
районных соревнованиях и 
соревнованиях среди ФСК 

В течение года Руководитель ФСК 

Контроль  и  руководство 

1 Анализ хода выполнения поставленных 
задач и проведения спортивно-массовых 
мероприятий   

В течение года Руководитель ФСК 

2 Корректировка работы клуба В течение года Руководитель ФСК 

3 Составление и утверждение 
календарно-тематических планов 
тренировочных занятий на учебный год. 

Октябрь Руководитель ФСК, зам по ВР 

Финансово – хозяйственная  деятельность 

1 Приобретение спортивного инвентаря. 
Приобретение призов, наградных 

материалов. 

В течение года Руководитель ФСК 

2 Ремонт спортивного зала,  инвентарной, 
обустройство тренажерного зала. 

В течение года Руководитель ФСК 

3 Подготовка плана  работы пришкольного 
летнего лагеря  

Февраль Руководитель ФСК 

 
 
 


