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Положение о школьном спортивном клубе 

в МБОУ «Лицей №55» г. Пензы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  

 

Школьный спортивный клуб МБОУ  «Лицей №55» г. Пензы - общественная организация 

учителей и учащихся, способствующая развитию физической культуры и спорта в школе. 

Школьный спортивный клуб создан с целью организации и проведения спортивно - 

массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное время.  

 

2. Цель и задачи спортивного клуба 

Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в целях вовлечения обучающихся в 

занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта. 

Задачами спортивного клуба являются: 

2.1. вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

2.2. формирование у обучающихся мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья;  

2.3.  укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся на основе 

систематически организованных внеклассных спортивно -оздоровительных занятий; 

2.4. привлечение к спортивно - массовой работе родителей обучающихся школы; 

2.5. участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

2.6. организация спортивно – массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

 

3. Функции спортивного клуба 

 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

3.1.  обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно -спортивных 

мероприятий с обучающимися; 

3.2. организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей   физической 

подготовки для обучающихся; 

3.3.  проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами согласно плану спортивно-массовых мероприятий на 

учебный год; 

3.4. проведение спортивных праздников; 

3.5. проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 

3.6. формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях различного уровня; 

3.7. поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно – 

оздоровительной работе; 

3.8. информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в ОО; 

3.9. проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонение 

в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий. 

 

4. Организация работы спортивного клуба 

 

4.1. Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет директор 

образовательной организации. 

4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

руководитель спортивного клуба, учитель физкультуры, назначаемый директором школы.  



4.3. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы, 

избираемые на учебный год. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает 

Совет из 5-9 человек (заместитель председателя, секретарь, председатель судьи по видам 

спорта, организаторы соревнований), который непосредственно руководит его работой. 

Между членами Совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: 

- спортивно-массовой работы, 

-организационно-методической работы, 

-пропаганде физической культуры и спорта и др. 

 

5. Права Совета спортивного клуба 

Совет имеет право: 

5.1. принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него; 

5.2. представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения администрацией школы; 

5.3. пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями. 

 

 

6. Обязанности членов спортивного клуба 

Член спортивного клуба школы обязан: 

6.1. посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

6.2. принимать активное участие в спортивных и физкультурно - оздоровительных 

мероприятиях школы; 

6.3. способствовать укреплению материально - спортивной базы школы; 

6.4. бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю.  

 

7. Планирование работы клуба  

Внеклассная физкультурно - спортивная работа в школе планируется на учебный год. В 

план включаются следующие разделы: 

1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, школы. 

2. Физкультурно - оздоровительная и спортивно - массовая работа. 

3. Совместная работа с представителями родительской общественности. 

4. Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба школы. 

 

 

  

  

Структура работы школьного спортивного клуба «Звездочка» 

Девиз 

«Нужно стремиться на свой пьедестал! 

Стань олимпийцем, победителем стань!».  

  


