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                    Положение о  школьном спортивном клубе «Высота» 

                                                      1. Общие положения 

Школьный спортивный клуб «Высота» является структурным подразделением 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №12 г. Балашова Саратовской области» 

Клуб ставит своей целью средствами физической культуры способствовать укреплению 

детей и подростков. 

Задачи спортивного клуба: 

-воспитание сознательного отношения к своему здоровью; 

-воспитание потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом; 

-организация досуга во внеурочное и каникулярное время;  

-организация и проведение спортивно- массовых мероприятий; 

-повышение спортивных достижений; 

- воспитание общественной активности и организаторских способностей школьников 

Деятельность клуба осуществляется по интересам детей и подростков в следующих 

направлениях: 

*физкультурно –оздоровительное; 

*образовательное; 

*спортивное 

Клуб имеет название и свою символику. 

Решение об открытии спортивного клуба принимает  учреждение образования. Для его 

открытия издаётся приказ директора школы, в котором назначается директор клуба. 

Условием открытия клуба служат следующие критерии: 



-  наличие спортивной материально – технической базы (два спортзала, спортивная 

площадка и др. оборудование); 

- наличие в школе не менее трёх секций спортивной направленности; 

-наличие квалифицированных кадров; 

-активное участие в спортивно – массовых мероприятиях и соревнованиях. 

В своей практической деятельности клуб руководствуется Уставом школы и  настоящим 

положением. 

                                           

                                                2. Структура клуба 

1. Высшим органом школьного спортивного клуба является общее собрание. Общее 

собрание клуба выбирает открытым голосованием Совет клуба сроком на один год. 

Количественный состав Совета определяется общим собранием физоргов 5-11 классов. 

2.Работа клуба проводится на основе инициативы и самостоятельности учащихся. 

3. Совет клуба 

-состоит из директора клуба, председателя и не менее  трёх физоргов из числа учащихся; 

- избирает из своего состава председателя Совета, который является заместителем 

директора клуба; 

- организует работу клуба в соответствии с положением, планом воспитательной работы 

школы; 

-организует спортивные секции, команды по видам спорта, туризма, судейские коллегии, 

руководит их работой; 

- проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе, организует 

походы, обеспечивает участие команд в соревнованиях, проводимыми школой и другими 

учреждениями и спортивными организациями; 

- обеспечивает систематическое информирование  обучающихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности клуба; 

- участвует в  ремонте и  благоустройстве спортивных сооружений. 

Заседание Совета  клуба проводится не реже одного раза в четверть и оформляется 

протоколом 

4.Руководство работой клуба осуществляют 

*в классах - физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на 1 год; 



*в командах – капитаны, избираемые на время проведения соревнования или спортивного 

праздника; 

*в судейских коллегиях – судейские бригады по видам спорта или время спортивных 

соревнований. 

Директор школьного спортивного клуба : 

- направляет работу Совета спортивного клуба; 

- организует внеклассную физкультурно - оздоровительную работу в школе; 

- следит за состоянием спортинвентаря; 

- следит за соблюдением санитарно- гигиенических норм и состоянием помещений; 

- регулирует физическую нагрузку школьников, отвечает за жизнь и здоровье детей; 

-поддерживает контакт с  другими спортклубами и учреждениями; 

 

                                   3. Содержание работы спортивного клуба 

- привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом; 

- организация систематической работы секций; 

-организация и проведение массовых физкультурно- оздоровительных и спортивных 

мероприятий в школе; 

повышение спортивного мастерства 

Занятия в группах спортклуба проводятся в соответствии с программами и учебными 

планами. Организацию и проведение занятий в группах клуба осуществляют учителя 

физической культуры. 

 

                                         4. Материально- техническая база 

Для проведения физкультурно –оздоровительной работы в спортклубе используются два 

спортзала и спортивная площадка. Воспитанники клуба поддерживают материально- 

техническую базу  в рабочем состоянии. Оплата труда  руководителей секций 

производится в соответствии с Инструкцией о порядке начисления заработной платы. 

 

                                                 5. Членство в клубе 

5.1. Членом школьного спортивного клуба может любой обучающийся школы. 

5.2. Запись в клуб производится на основании личного добровольного согласия при 

наличии справки о состоянии здоровья. 



5.3.Члены спортивного клуба имеют право пользоваться спортивным инвентарем, 

оборудованием. 

5.4.Члены спортивного клуба имеют право  избираться в Совет клуба, участвовать во всех 

мероприятиях, вносить предложения и получать информацию о деятельности клуба. 

5.5. Члены спортивного клуба обязаны соблюдать настоящее Положение, выполнять 

решения руководящего органа клуба, бережно относиться к оборудованию, сооружениям 

и иному имуществу образовательного учреждения, показывать личный пример здорового 

образа жизни. 

 

                                 6. Документация клуба 

В своей деятельности школьный спортивный клуб руководствуется Положением, своим 

планом работы, планом воспитательной работы школы и района. 

Клуб должен иметь: 

1.План работы на год 

2.Расписание работы спортивных секций 

3. Календарный план проведения спортивно- массовых мероприятий в рамках школьной 

спартакиады. 

4. Документы о создании клуба (положение, приказ) 

5. Инструкции по ТБ 

6. Положения о проведении соревнований и спортивных мероприятий 

7. Протоколы заседаний Совета 

 

 

 

 

 

 

 


