
 



 

1. Общие положения 

             Настоящее положение разработано в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБОУ «ООШ № 15» Калтанского городского 

округа. 

Школьный спортивный клуб «Арсенал» (далее ШСК) - общественная 

организация учителей, родителей и учащихся, способствующая развитию физической 

культуры, спорта и туризма в школе. 

Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения 

спортивно-массовой работы в МБОУ №ООШ №15». 

 Школьный спортивный клуб (ШСК) призван, средствами физической 

культуры и спорта, способствовать укреплению здоровья учащихся, повышению их 

работоспособности, готовности к защите Родины, формированию у них высоких 

нравственных качеств, организации досуга. 

 Школьный спортивный клуб имеет название, эмблему и единую спортивную 

форму. 

Условием открытия школьного спортивного клуба (ШСК) служат следующие 

критерии: 

- наличие материально-спортивной базы, а также их оснащение спортивным 

инвентарем и оборудованием;  

- наличие в школе не менее 3-х спортивных секций по видам спорта; 

- активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях; 

- наличие квалифицированных кадров. 

В своей практической деятельности школьный спортивный клуб (ШСК) 

руководствуется настоящим положением. 

 

2. Задачи школьного спортивного клуба 

Задачами спортивного клуба являются:  

 активизация спортивно-оздоровительной  работы и участие всех учащихся в 

спортивной жизни школы;  

 укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе 

систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных 

занятий   для детей, учителей, родителей;  

 закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на уроках 

физической культуры, формирование жизненно необходимых физических 

качеств;  

 воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей;  

 воспитание у учащихся чувства гордости за свое общеобразовательное 

учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд; 

 профилактика таких асоциальных проявлений в детской и  подростковой среде 

как наркомания, курение, алкоголизм, сексуальная распущенность, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

 

3. Функции школьного спортивного клуба 

 Основными функциями школьного спортивного клуба являются:  



 обеспечение систематического проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий с учащимися;  

 организация постоянно действующих спортивных секций, школьных команд, 

кружков туристско-краеведческой направленности;  

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч 

между классами и другими школами;  

 организация участия в соревнованиях, проводимых в городе, области;  

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в МБОУ 

«ООШ №15».  

 

4. Организация  и содержание работы школьного спортивного клуба 

Общее руководство деятельностью ШСК «Арсенал» МБОУ «ООШ  № 15» 

осуществляет директор МБОУ «ООШ №15».  

Непосредственное организационное и методическое руководство ШСК 

осуществляет руководитель ШСК. Руководитель ШСК назначается приказом 

директора школы из числа учителей физической культуры. 

 ШСК ежегодно в сентябре месяце на своем собрании избирает Совет школьного 

спортивного клуба из 9 человек (5 человек: учителя физкультуры, педагоги,  

заместитель директора по ВР  и 4 учащихся, входящих в ШСК). 

Между членами Совета распределяются обязанности по руководству 

комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно-методической работы, 

пропаганде физической культуры и спорта, подготовке общественных инструкторов и 

судей и др. 

Совет школьного спортивного клуба отчитывается о проделанной работе один 

раз в год. 

 

5. Содержание работы школьного спортивного клуба 
Уроки физической культуры. 

 Комплектование групп по видам спорта осуществляется в соответствии с 

желанием учащихся, данными о состоянии здоровья и наличием свободных мест в 

зале. 

Учащиеся, не выбравшие вид спорта, имеющие медицинские противопоказания 

или не прошедшие в группу в связи с ограниченной пропускной способностью зала, 

определяются в группу общей физической подготовки (ОФП). 

    В целях выполнения государственной программы по физической культуре, 

отслеживания динамики физической подготовки, проводятся тестирования 

занимающихся в группах учащихся по основным физическим показателям в сентябре 

и мае ежегодно. 

    Занятия в группах  проводятся в соответствии с типовыми и авторскими 

программами по видам спорта и учебными планами. 

Спортивные секции. 

    Комплектование групп в секциях осуществляется с учетом пола, возраста, 

состояния здоровья, уровня физической подготовленности и спортивной 

направленности. 

Тренировки в секциях проводятся в соответствии с типовыми и авторскими 

программами по видам спорта. 

 Форма проведения занятий – групповая и (или) индивидуальная. 



 

6. Права Совета школьного 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 МБОУ «ООШ №15»  по организации 

спортивно-оздоровительной деятельности.  

 

7. Права и обязанности членов школьного 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.  

 

8. Планирование работы школьного спортивного клуба 

 Физкультурно-спортивная работа в ШСК  планируется на учебный год.  В план 

включаются следующие разделы:  

 подготовка физкультурного актива; 

 физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа;  

 роль педагогического коллектива и родителей в организации работы по 

физическому воспитанию учащихся; 

 медицинский контроль;  

 хозяйственная работа. 

 План утверждает директор школы и доводит до сведения всех учителей. 

 

9. Учет и отчетность 

    В спортивном клубе школы ведется следующая документация:  

 календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  

 журнал учета занятий в спортивных секциях и группах;  



 программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций;  

положение о проводимых соревнованиях. 

10. Материально-техническая база 

Для     проведения     физкультурно-оздоровительной     работы     в     ШСК 

используются спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал МБОУ «ООШ 

№15», а также другие спортивные сооружения, которые имеют разрешение на 

организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

 

11. Источники финансирования 

1. Деятельность ШСК осуществляется за счет бюджетного финансирования. 

2. ШСК имеет право привлекать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации целевые спонсорские средства, благотворительные пожертвования 

юридических и физических лиц. 

 


