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Педагогического совета 

МБОУ «СОШ №4 г.Тосно»    
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Утверждено 

приказом директора 

МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» 

№ 350 

от 01 сентября 2020 г 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе «Олимп» 

МБОУ «СОШ №4 г.Тосно» 

 

1.Общие положения. 
1.1. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с: Законом РФ «Об образовании» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об 

общественных объединениях"; с федеральным законом «О физической культуре и спорте 

в Российской федерации»(с изменениями на 31 июля 2020 года) 

(редакцией, действующей с 30 сентября 2020 года);приказом министерства просвещения 

Российской Федерации от  23 марта 2020 года N 117 «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности школьных спортивныхклубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихсяюридическими лицами». 

1.2. Школьный спортивный клуб «Олимп» - добровольное общественное объединение, 

способствующее развитию физической культуры и спорта в школе. 
1.3. Общее руководство спортивным клубом осуществляется Советом клуба. 

1.4. Состав Совета Клуба утверждается администрацией школы. 

1.5. Спортивный клуб имеет свое название, эмблему, девиз. 

 

2.Цели и задачи работы спортивного Клуба « Олимп» 
2.1.Цели: 

 организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий, в том числе этапов Всероссийских соревнований обучающихся по 

различным видам спорта;  

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников;  

 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;  

 формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня;  

 пропаганда основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни; 

 поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 

 информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях разного уровня. 

 

Задачи: 

 вовлечь обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

 формировать у школьников  мотивацию и устойчивый  интерес к укреплению 

здоровья;  

 организовать физкультурно-спортивную работу с обучающимися;  

 участвовать в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 
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 развивать волонтерское  движение по пропаганде здорового образа жизни;  

 оказывать содействие обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 

 организовывать спортивно-массовую работу с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

 

3.Направления деятельности Клуба. 
Основными направлениями деятельности  спортивного клуба являются: 

3.1. проведение внутришкольных спортивных соревнований 

 ( товарищеских встреч между классами, спортивными командами, школами); 

3.2. обеспечение систематического посещения занятий физической культурой и спортом 

учащимися 1- 11 классов школы; 

3.3. организация спортивно-массовой работы; 

3.4. выявление лучших спортсменов 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 конкурсах и реализации спортивных проектов. 

3.9. проведение «Дней здоровья» в школе; 

3.10.информационное обеспечение спортивной жизни школы через сменные 

информационные стенды; 

3.11.формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях 

различного уровня; 

3.12.организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 

подготовки для учащихся. 

Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами, учебными 

планами. Организацию и проведение занятий осуществляют учителя физической 

культуры, педагоги дополнительного образования, во взаимодействии с медицинским 

персоналом школы. 

 

4. Структура Совета Клуба. 
Председатель Совета Клуба: выбирается из состава Совета Клуба. 

Почетный председатель Совета Клуба: директор школы 

Заместители: ответственный за физическую культуру и спорт в школе. 

Члены Совета Клуба: учащиеся школы, учителя физической культуры, педагог-психолог, 

заместитель директора по ВР, представители родительской общественности. 

 

5. Права Совета спортивного Клуба. 
Совет имеет право: 

5.1.принимать учащихся в состав Клуба и исключать из него за нарушения, 

противоречащие интересам Клуба; 

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

награждения администрации школы и вышестоящими физкультурными организациями; 

5.3. выбирать Председателя Совета Клуба. 

 

6. Организация работы Клуба. 
6.1. Общее руководство по организации и созданию  спортивного клуба осуществляет 

директор школы или его заместитель по воспитательной работе. 

6.2. Членами школьного спортивного клуба могут быть учащиеся 1-11 классов;К занятиям 

в спортивных клубах допускаются: 
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- несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя директора школы письменное 

заявление от их родителей (законных представителей), а также медицинскую справку, в 

которой указываются сведения о состоянии их здоровья; 

- обучающиеся, представившие на имя директора школы письменное заявление, а также 

медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья. 

6.3. Количество членов Клуба, секций, команд не ограничивается. 

6.4. Председатель Совета Клуба, его заместители(2-3 человека), выбираются из состава 

членов Клуба. 

6.5. Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленных учащихся школы, 

капитанов команд. 

6.6. Спортивный клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников спортивных клубов. 

6.7. Основными формами работы спортивных клубов являются занятия в секциях, группах 

и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-

технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. 

 

7. Права и обязанности членов спортивного Клуба школы. 
7.1. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

7.2. принимать активное участие в спортивных и физкультурно – оздоровительных 

мероприятиях школы; 

7.3. соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены; 

7.4. ежегодно сдавать нормативы по физической культуре , комплексу ВФСК «Готов к 

труду и обороне»; 

7.5. содействовать укреплению материально-спортивной базы школы и бережно 

относиться к школьному спортивному инвентарю; 

7.6. знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивно – 

массовых мероприятиях; 

7.7. член спортивного Клуба имеет право совмещать посещение секций по различным 

видам спорта в случае успешной успеваемости по остальным предметам школьной 

программы; 

7.8.получать консультации педагогов; 

7.9. избирать и быть избранным в совет школьного спортивного клуба. 

 

8. Планирование работы Клуба. 
В план работы Клуба включаются следующие разделы: 

8.1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-11 классов, школы; 

8.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

8.3. Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и родительскими 

комитетами 1-11 классов, Советом отцов. 

 

9. Учёт работы и отчётность спортивного Клуба. 

9.1.В спортивном Клубе школы ведётся следующая документация (по усмотрению Совета 

Клуба): 

- план работы школьного спортивного клуба на учебный год; 

- дневник  спортивных достижений учащихся школы. 

9.2. Школьный спортивный клуб должен иметь: 

-устав школьного спортивного клуба; 

- положение о школьном спортивном клубе; 

- приказ по школе об открытии школьного спортивного клуба; 

- списки физоргов; 
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- программы, учебные планы, расписание занятий, журналы групп; 

- протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях. 

 


