
     

 «Рассмотрено»                                                         «Утверждаю» 

  на Педагогическом Совете                                    Директор МБОУ прогимназия № 61 

протокол № 1    от 30.08.2011                г.Мурманска 

                                                                                    Рахуба Е.А. ___________________ 

                                                                                    « 30 » августа         2011 г. 

 

 

 

 

 

Положение 

о школьном спортивном клубе 

 

на базе МБОУ прогимназия № 61 

г.Мурманска 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурманск 

2011 



I. Общие положения 

1.  Создание школьного спортивного клуба (далее - ШСК) на базе МБОУ прогимназия 

№ 61 обусловлено необходимостью: 

 повышения массовости занятий школьниками физической культурой и спортом, 

в целях поэтапного достижения показателя не менее 80% детей, вовлеченных в 

систематический процесс физического и спортивного совершенствования; 

 удовлетворения потребности обучающихся школы и их родителей (законных 

представителей) в более широком спектре предоставляемых им спортивных 

услуг; 

 эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового 

потенциала в области физической культуры и спорта 

 расширение возможностей школьного спорта как фактора сплочения 

педагогического, ученического и родительского коллектива школы 

 

2.  Целью создания клуба является развитие мотивации личности учащегося к 

физическому развитию  

 

3. Основными задачами создания и деятельности клуба являются: 

 пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

 формирование у учащихся ранней мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физкультурой и спортом; 

 совершенствование организации различных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми; 

 воспитание у обучающихся чувства гордости за свою школу, развитие культуры 

и традиций болельщиков спортивных команд; 

 улучшение спортивных достижений учащихся школы; 

3.1. Достижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с общими 

образовательными и воспитательными целями школы 

 3.2 Школьный спортивный клуб создается как Структурное подразделение Детской 



Общественной Организации «Республика Неугомонных» МБОУ прогимназия №61 

физкультурно-спортивной направленности 

3.3 Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. 

3.4  Состав Совета клуба избирается членами клуба и утверждается администрацией 

школы. 

3.5 Школьный спортивный клуб имеет свое название, символику. 

3.6 Деятельность ШСК осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Письмом Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики РФ от 10 августа 2011 г. N МД-1077/19, НП-02-

07/4568 "О методических рекомендациях по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов",  Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года, Уставом МБОУ прогимназии № 61. 

 

4. Направления деятельности Клуба 

Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба являются: 

4.1 Проведение внутришкольных спортивных соревнований; 

4.2. Обеспечение систематического посещения занятий физической культурой и 

спортом учащимися прогимназии; 

4.3. Организация спортивно-массовой работы;  

4.4. Выявление лучших спортсменов класса, прогимназии; 

4.5. Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба; 

(Награждение грамотами, дипломами, жетонами, значками лучших спортсменов, 

команд – победителей в школьных соревнованиях по видам спорта); 

4.6. Пропаганда физической культуры и спорта в школе; 

4.7. Участие учеников в спортивных конкурсах и соревнованиях  

4.8. Информационное обеспечение спортивной жизни школы через школьную газету, 

стенные газеты, сменные информационные стенды и т.д. 
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II. Организация работы спортивного клуба. 

 Общее руководство деятельностью спортивного клуба МБОУ прогимназия №61 

осуществляет директор образовательного учреждения.            Непосредственное 

организационное и методическое руководство осуществляет председатель Совета 

спортивного клуба - учитель физкультуры, назначаемый директором школы. 

Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы, 

избираемые на учебный год. 

 Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет, который 

непосредственно руководит его работой. Между членами Совета распределяются 

обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, 

организационно-методической работы, пропаганде физической культуры и спорта. 

Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год перед конференцией 

представителей классов. 

1. Права Совета спортивного клуба. 

Совет имеет право: 

 принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 

 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией школы и вышестоящими 

организациями; 

 участвовать в составлении плана работы общеобразовательного учреждения по 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

 участвовать в принятии решения  о  формировании составов сборных команд. 

2. Права и обязанности членов спортивного клуба. 

Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

Член спортивного клуба имеет право: 

 избирать и быть избранным в руководящий орган клуба; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 

 использовать символику клуба; 

 входить в состав сборной команды клуба; 

 получать всю необходимую информацию о деятельности клуба. 



Член спортивного клуба школы обязан: 

 соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; 

 выполнять решения, принятые Советом клуба; 

 посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы; 

 соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и   соблюдения 

правил личной гигиены; 

 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика; 

 способствовать укреплению материально-спортивной базы школы, бережно 

относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю. 

3. Учет и отчетность 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

 план  спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций; 

 положение о проводимых соревнованиях. 


