Положение
о школьном спортивном клубе
в МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов»
I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о школьном спортивном клубе (далее - Положение)
регулирует деятельность и организацию школьного спортивного клуба в МАОУ
СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов»" (далее – Школа). Школьный спортивный
клуб – общественная организация учителей и учащихся, способствующая развитию
физической культуры, спорта и туризма в школе. Школьный спортивный клуб
создается с целью организации и проведения спортивно-массовой работы в
образовательной организации во внеурочное время.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее Федеральный закон).
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом
Минобрнауки РФ от 29.08.201Зг. № 1008.
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
03.04.2003 № 27"О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03 (СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и
подростков. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 01.04.2003).

- Уставом образовательной организации.
1.3. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав Совета
клуба утверждается приказом директора образовательной организации
Школьный спортивный клуб имеет название, эмблему и спортивную форму.
II. Задачи спортивного клуба
Задачами спортивного клуба являются:
- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в
спортивной жизни школы;
-

укрепление

здоровья

и

физического

совершенствования

учащихся

общеобразовательной организации, на основе систематически организованных
внеклассных спортивно-оздоровительных занятий, мероприятий;
- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на
уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых физических
качеств;
- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества
и организаторских способностей;
- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов,
ветеранов спорта, родителей, учащихся школы;
- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде,
выработка потребности в здоровом образе жизни.
III. Функции клуба
Основными функциями школьного спортивного клуба являются:
- обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурноспортивных мероприятий с учащимися;
- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей
физической подготовки для учащихся;

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч
между классами и другими школами;
- организация участия в соревнованиях разного уровня;
- проведение спортивных праздников, мастер-классов, тренингов, направленных
на пропаганду здорового образа жизни;
-

расширение

и

укрепление

материально-технической

базы

школы

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт
спортивного инвентаря);
- формирование сборных команд образовательной организации для участия в
соревнованиях разного уровня.
IV. Организация работы спортивного клуба школы
Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет
заместитель директора по воспитательной работе.
Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет
председатель Совета спортивного клуба, назначаемый директором школы.
Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9 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.
V. Документация школьного спортивного клуба
В спортивном клубе школы ведется следующая документация:
- журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь спортивно -

массовых мероприятий на учебный год;
- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической
подготовки;
- диагностические и мониторинговые исследования по организации и
результатам деятельности школьного спортивного клуба.

