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Положение 

о школьном спортивном клубе «Олимпийский» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

работы школьного спортивного клуба «Олимпийский». 

1.2.  Школьный спортивный клуб «Олимпийский» - добровольное 

общественное объединение, способствующее развитию физической 

культуры и спорта в школе. 

1.3.  Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. 

1.4.  Состав Совета клуба утверждается приказом директора школы. 

1.5.  Школьный спортивный клуб имеет свое название, эмблему, 

девиз. 
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2. Цели и задачи работы школьного спортивного клуба 

2.1 Цели: 

-  организация и проведение спортивно-массовой работы в 

общеобразовательном учреждении во внеурочное время; 

-  формирование у учащихся ценностного отношения к своему здоровью, 

привычки к активному и здоровому образу жизни. 

-  воспитание устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни; 

-  укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в 

спортивных кружках и секциях, участия в оздоровительных мероприятиях; 

-  организация здорового досуга учащихся. 

Задачи: 

2.2.  Привлечь учащихся школы, педагогов и родителей к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом для укрепления 

их здоровья и формирования здорового стиля жизни; 

2.3.  Обеспечить внеурочную занятость детей «группы риска»; 

2.4. Развивать у учащихся общественную активность и трудолюбие, 

творчество и организаторские способности; 

2.5.  Привлекать к спортивно - массовой работе родителей учащихся 

школы, общественные организации. 

3. Направления деятельности школьного спортивного клуба. 
Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба 

«Олимпийский» являются: 

3.1. Проведение внутришкольных спортивных соревнований; 

3.2. Обеспечение систематического посещения занятий физической 

культурой и спортом учащимися 1- 11 классов школы; 

3.3.  Организация спортивно - массовой работы в школе; 

3.4.  Выявление лучшего спортсмена класса, школы; 

3.5. Награждение грамотами, дипломами лучших спортсменов, 

команд - победителей в школьных соревнованиях по видам спорта; 

3.6.  Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба; 

3.7.  Пропаганда физической культуры и спорта в школе; 

3.8. Участие учеников в спортивных мероприятиях; 

3.9. Проведение дней здоровья в школе. 

 

4. Информационное обеспечение спортивной жизни школы через 

сменные информационные стенды, сайт школы. 

4.  Совет школьного спортивного клуба «Олимпийский»: 

4.1.  Избирает из своего состава председателя; 

4.2.  Организует работу клуба в соответствии с настоящим 

положением; 

4.3.  Организует работу спортивных и туристических секций, 

кружков общей физической подготовки, судейских коллегий; 

4.4.  Руководит подготовкой команд по различным видам спорта, 

обеспечивает их участие в соревнованиях; 



4.5.  Проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в 

школе, организует походы, экскурсии; 

4.6.  Организует и проводит оздоровительную и спортивную работу с 

детьми в микрорайоне; 

4.7.  Организует участие членов клуба в благоустройстве спортивных 

сооружений школы; 

4.8. Принимает учащихся в состав клуба и исключает из него за 

нарушения, противоречащие интересам Клуба; 

4.9.  Представляет списки активистов, спортсменов для поощрения и 

награждения администрацией школы и вышестоящими организациями; 

5. Организация работы школьного спортивного клуба 

«Олимпийский». 

5.1.  Общее руководство по организации и созданию школьного 

спортивного клуба осуществляет заместитель директора школы по 

воспитательной работе; 

5.2.  Членами школьного спортивного клуба могут быть учащиеся 1-

11 классов; 

5.3.  Председатель Совета Клуба, его заместитель, выбираются из 

состава членов Клуба. 

6. Права и обязанности членов школьного спортивного клуба 

6.1. Члены клуба имеют право: 

-бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями клуба, а также методическими пособиями; 

-  посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

-  принимать активное участие в спортивных и физкультурно - 

оздоровительных мероприятиях школы; 

-  получать консультации по вопросам физической подготовки; 

-  избирать и быть избранными в совет школьного спортивного клуба; 

-  систематически проходить медицинское обследование. 

6.2. Члены клуба обязаны: 

-  соблюдать установленный в клубе распорядок работы; 

-  бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

-  показывать личный пример здорового образа жизни; 

-  соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены; 

-  ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

-  знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе 

участия в спортивно - массовых мероприятиях. 

7. Планирование работы  

школьного спортивного клуба «Олимпийский». 

В план работы клуба включаются следующие разделы: 

7.1.  Организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-11 

классов; 

7.2.  Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

7.3.  Совместная работа с родительской общественностью. 



8. Документация школьного спортивного клуба. 

В спортивном клубе школы ведётся следующая документация: 

8.1. план работы школьного спортивного клуба «Олимпийский» на 

учебный год; 

8.2. план спортивно-массовых мероприятий; 

8.2. протоколы заседаний школьного спортивного клуба; 

8.3. положения о проводимых клубом соревнованиях и их протоколы; 

8.4. программы, учебные планы, расписание занятий спортивных 

секций; 

8.5. журналы учета посещаемости спортивных секций. 


