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Положение о школьном спортивном клубе «Юниор» 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение регламентирует правой статус школьного 

спортивного клуба (далее - ШСК) и устанавливает его цели, задачи, 

структуру, ответственность, а так же порядок взаимодействия с другими 

структурными подразделениями образовательной организации. 

1.2.  Школьный спортивный клуб «Юниор» создается в МБОУ «Косьинская 

СОШ» по решению педагогического Совета. 

1.3.  Решение о создании, реорганизации и ликвидации ШСК осуществляется 

по решению педагогического Совета образовательной организации и 

оформляется приказом руководителя образовательной организации. 

1.4.  ШСК является структурным подразделением МБОУ « Косьинская СОШ» 

1.5.  ШСК может иметь свою символику, название, эмблему, единую 

спортивную форму, штамп и бланк установленного образца. 

1.6.  В своей практической деятельности ШСК руководствуется настоящим 

Положением, законодательством РФ, нормативно- правовыми актами 

Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 

спорта РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 

распоряжениями директора МБОУ «Косьинская СОШ», 

регламентирующими деятельность организации в области физического 

воспитания. 

 

2. Цели и задачи школьного спортивного клуба 

2.1 ШСК создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 

обучающихся в занятии физической культурой и спортом, развития и 

популяризации школьного спорта, а также разработки и внедрения 

передовых программ и технологий, инновационных методик с целью 

развития системы физического воспитания. 

2.2  Задачами деятельности ШСК являются: 



2.2.1 Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья. 

2.2.2 Разработка предложения по развитию физической культуры и спорта в 

образовательной организации в рамках внеурочной деятельности. 

2.2.3 Организация физкультурно – спортивной работы МБОУ «Косьинская 

СОШ» во внеурочное время. 

2.2.4  Укрепление здоровья и физическое совершенствование обучающихся 

на основание систематически организованных внеклассных спортивно – 

оздоровительных занятий для обучающихся в МБОУ «Косьинская СОШ», 

родителей и педагогических работников школы. 

2.2.5  Закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, 

полученных на уроках физической культуры, формирования жизненно 

необходимых физических качеств. 

2.2.6 Воспитание у учащихся общественной активности, трудолюбия, 

самодеятельности и организаторских способностей. 

2.2.7 Привлечение к спортивно – массовой работе в ШКС ветеранов спорта, 

родителей обучающихся МБОУ «Косьинская СОШ» 

2.2.8 Профилактика таких асоциальных проявлений в детской и 

подростковой среде как наркомания, курение, алкоголизм, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

2.3 ШСК в своей деятельности выполняет следующие функции: 

2.3.1 Организация и проведение физкультурно – оздоровительных и 

спортивных мероприятий. 

2.3.2 Проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, 

товарищеских спортивных встреч с другими ШСК. 

2.3.3 Организация участия в соревнованиях, проводимых Управлением 

образования администрации НТГО. 

2.3.4 Формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня (внутриклассных, внутришкольных, 

школьных , муниципальных, региональных). 

2.3.5 Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни в МБОУ «Косьинская СОШ» 

2.3.6 Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно –  спортивной работе. 

2.3.7 Организация постоянно действующих спортивных секций и кружков, 

охватывающих обучающихся на всех ступенях обучения. 

2.3.8 Проведение физкультурных праздников и фестивалей. 

  



3. Организационная структура 

3.1 Непосредственное руководство деятельностью школьного спортивного 

клуба осуществляет его руководитель, назначаемый приказом директора 

МБОУ «Косьинская СОШ». 

3.2  Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией 

МБОУ «Косьинская СОШ», спортивными организациями и 

учреждениями, другими ШСК. 

3.3  Непосредственное проведение мероприятий в школьном спортивном 

клубе осуществляется учителем физической культуры, педагогами 

школы, учащимися старших классов. 

3.4  Членами клуба могут быть обучающиеся МБОУ «Косьинская СОШ», 

родители и педагоги. 

3.5  Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, 

группах и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня 

физической и спортивной подготовленности. 

3.6  Занятия в школьном спортивном клубе проводятся в соответствии с 

графиками расписаний, планами учебно-тренировочных занятий, 

физкультурно – оздоровительных мероприятий, проектов, акций. 

 

4. Материально – техническая база 

4.1  Для организации деятельности школьного спортивного клуба 

используется спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал и 

спортивная площадка МБОУ «Косьинская СОШ» 

 

5. Членство в клубе 

5.1 Зачисление в  школьный спортивный клуб производится по личному 

заявлению ребенка, при наличии заявления и согласия от родителей 

(законных представителей) на занятия спортом, а также медицинской 

справки. 

5.2  Зачисление в школьный спортивный клуб родителей, педагогов и иных 

лиц, разделяющих цели и задачи, производится по письменному 

заявлению. 

 

6. Права и обязанности 

6.1 Права и обязанности педагога спортивного клуба определяются трудовым 

законодательством РФ, Уставом МБОУ «Косьинская СОШ», правилами 

порядка МБОУ «Косьинская СОШ», а также должностными 

инструкциями. 



6.2 Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами на выбор секции и групп для занятий, 

участвовать в физкультурно – оздоровительных мероприятиях, 

спартакиадах. 

6.3 Члены школьного спортивного клуба обязаны: 

- соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; 

- бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

- посещать занятия в спортивной форме и сменной обуви; 

- соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля. 

 

7. Документы, учет и отчетность школьного спортивного клуба 

7.1  В своей деятельности школьный спортивный клуб руководствуется 

общешкольным планом физкультурно – спортивной работы, планом 

работы ШСК, календарным планом спортивно – массовых, 

оздоровительных мероприятий. 

7.2  Школьный спортивный клуб имеет следующую обязательную 

документацию: 

- положение о школьном спортивном клубе; 

- списочный состав всех членов школьного спортивного клуба; 

- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

- образовательные программы, рабочие программы, расписание занятий и 

план мероприятий; 

- правила по технике безопасности во время занятий и мероприятий; 

- страница (вкладка) на сайте школы; 

- положение о соревнованиях, протоколах соревнований по видам спорта; 

- инструкции по охране труда, должностные инструкции. 

7.3  Ежегодный отчет о деятельности клуба. 


