
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

г. Белгорода 

 
1. Общие положения 

Школьный спортивный клуб (ШСК) — общественная организация 

учащихся, способствующая формированию здоровьесберегающей компетенции 

учащихся, развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. 

«ШСК» создается с целью организации и проведения спортивно-массовой 

работы в образовательном учреждении во внеурочное время. 

Общее руководство клубом осуществляется руководителем клуба. Состав 

руководителей секций утверждается приказом директора образовательного 

учреждения. 

«ШСК» имеет название «Феникс». 

 

Эмблема клуба. 

 

 
 

 

Девиз: 

Феникс назван он недаром, 

С детства спорт - наш лучший друг. 

Проиграв, мы вновь восстанем, 

Проложив спортивный путь.  

 

 

2.Задачи спортивного клуба 

Задачами спортивного клуба являются: 

 привлечение обучающихся к занятиям спортом во внеурочное время, 

внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь; 



 формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта; 

 организация работы по укреплению здоровья и повышению 

работоспособности, уровня физической подготовки; 

 осуществление профилактики асоциального поведения, 

правонарушениям наркомании, алкоголизма, табакокурения и других 

пагубных явлений обучающихся через средства физической культуры и 

спорта; 

 способствовать развитию социальных и личностных качеств, созданию 

основы для адаптации к жизни в обществе. 

 воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, 

творчества и организаторских способностей. 

 

3. Функции клуба 

Функциями «ШСК» являются: 

- обеспечение внеклассных физкультурно-спортивных 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, проводимых органами управления 

образования; 

- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих 

спортсменов школы, района, города; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 

- расширение и укрепление материально-технической базы школы 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт 

спортивного инвентаря); 

- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия 

в соревнованиях более высокого ранга (городские, районные и краевые 

соревнования). 

4. Организации работы спортивного клуба школы 

Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет 

директор школы. 

Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

учителя физкультуры, руководители секции, назначаемые директором школы. 

Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы, 

избираемые на учебный год. Руководитель «ШСК» отчитывается один раз в 

году о проделанной работе. 

5. Обязанности членов спортивного клуба школы 

Член «ШСК» обязан: 

 посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 



 принимать  активное  участие  в  спортивных ф и з к у л ь т у 

р н о - оздоровительных мероприятиях школы; 

 соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены; 

 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре способствовать 

укреплению материально-спортивной базы школы, бережно относиться к 

имуществу спортклуба и спортивному инвентарю. 

Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по 

различным видам спорта в случае успешной учебы в школе. 

7. Учет и отчетность 

В «ШСК» ведется следующая документация: 

 журнал учета занятий в спортивных секциях  

  рабочие программы, КТП, расписание занятий; 

 календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 положение о проводимых соревнованиях; 

 копии годовых отчетов клуба. 

8. Планирование работы «ШСК» 

Направления деятельности «ШСК» - популяризация футбола, мини- 

футбола, шахмат и спортивного туризма 

План утверждает директор и доводит до сведения педагогического коллектива 

школы. 

 


