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Положение
о школьном спортивном клубе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лянторская средняя общеобразовательная школа № 5»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии:
– Законом «Об образовании в РФ»;
– Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
– Методическими рекомендациями министерства образования и науки Российской
Федерации и министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации «По созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов» от
10 августа 2011 г. № МД-1077/19 (НП-02-07/4568);
– Примерным положением «О школьном спортивном клубе».
1.2. Школьный спортивный клуб - общественное объединение при муниципальном
образовательном учреждении «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 5»,
созданный по инициативе учащихся, учителей и родителей.
1.3. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса
школьного спортивного клуба осуществляется при поддержке муниципального
образовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 5.
1.4. Контроль деятельности школьного спортивного клуба осуществляет муниципальным
образовательным учреждением «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 5».
2. Цели и задачи
Цель: организация и совершенствование спортивно-массовой работы в школе, пропаганда
здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, повышение спортивного
мастерства членов клуба, подготовка и выполнение нормативов ГТО.
Задачи:
 создание условий для развития массовых и индивидуальных форм
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе;
 организация различных форм спортивной деятельности;
 привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности
интересов в команды по различным видам спорта;
 воспитание устойчивого интереса к систематическим занятиям физической
культурой, спортом, туризмом и здоровому образу жизни.
 создание условий для сдачи норм ГТО
3. Содержание работы
3.1. Для достижения поставленной цели и реализации задач Клубом осуществляются
следующие виды деятельности:





создание сети физкультурного актива во всех классах школы;
содействие и открытие спортивных секций: «Баскетбол» юноши и девушки,
«Волейбол» юноши и девушки ;
агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование учащихся о
развитии спортивного движения;
проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся
школы и с воспитанниками других клубов;



создание и подготовка команд воспитанников Клуба по различным видам спорта, для
участия в соревнованиях различного уровня;
 внедрение физической культуры в быт учащихся, проведение спортивномассовой и оздоровительной работы в школе;
 организация активного спортивно-оздоровительного отдыха учащихся.

4. Органы управления Клуба.
4.1. Непосредственное руководство деятельностью Клуба осуществляет руководитель
(председатель) Клуба.
4.2. Органами самоуправления Клуба являются общее собрание членов Клуба и совет
Клуба.
4.3. Общее собрание членов Клуба созывается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. Общим собранием членов Клуба избирается совет Клуба из числа
обучающихся, спортсменов-активистов, организаторов физической подготовки классов,
родителей, педагогических работников.
4.4. Заседания совета Клуба проводятся не реже одного раза в два месяца.
4.5. Совет Клуба:
– принимает решение о названии Клуба;
– утверждает символику Клуба;
– утверждает план работы на год и предоставляет отчёт о работе Клуба;
– принимает решения о приеме и исключении членов Клуба;
– организует проведение общешкольных спортивных мероприятий;
– обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей
(законных представителей) о деятельности Клуба;
– обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными организациями,
спортивными федерациями;
– готовит предложения руководителю Школы о поощрении членов клуба,
обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной
спортивно-массовой работе.
4.6. Руководитель Клуба осуществляет руководство деятельностью Клуба, ведет его
заседания, действует от имени Клуба, представляет его в администрации
образовательного учреждения, общественных и государственных организациях.
4.7. В классах и учебных группах избирается физкультурный организатор (физорг),
который организует спортивно-массовую работу в классах и учебных группах
образовательного учреждения.
4.8. Для организации работы по различным направлениям деятельности в структуре Клуба
созданы комиссии.
5. Организация деятельности Клуба
5.1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с положением.
5.2. Клуб вправе:
– иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику, информационный сайт в сети
Интернет;
– в установленном порядке приобретать и выдавать членам Клуба для пользования
спортивный инвентарь и форму;
– осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых спортивных
соревнований,
спартакиад,
других
массовых
физкультурно-оздоровительных
мероприятий;

– награждать грамотами спортсменов Клуба;
6. Учет и отчетность Клуба
6.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, календарным
планом спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий города, района, округа.
Учет работы Клуба ведется по следующим разделам:
– состав совета, комиссий, тренеров, преподавателей;
– состав занимающихся, расписание занятий, программный материал, посещаемость;
– проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты участия в
соревнованиях.
6.2. Клуб имеет информационный стенд.
7. Рекомендуемый перечень локальных актов Клуба
7.1. Положение Клуба.
7.2. Приказ по школе о создании Клуба.
7.3. Расписание занятий
7.4. Списочный состав физоргов.
7.5. Календарный план спортивно-массовой работы на год.
7.6. Положения о проведении спортивно-массовых мероприятий.
7.7. Протоколы соревнований.
7.8. Инструкции по охране труда.
7.9. Правила по технике безопасности при проведении занятий физкультурно-спортивной
направленности и спортивно-массовых мероприятий.

