


 Функции Клуба: 

- организация и проведение физкультурно–спортивных и оздоровительных мероприятий, 

в том числе этапов Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам 

спорта, школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры»; 

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников Школы 

посредством занятий физической культурой и спортом; 

- 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 (межшкольных, муниципальных, территориальных и т.д.); 

- проведение широкой пропаганды основных идей физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни в Школе; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 

работе; 

- информирование обучающихся Школы и их родителей (законных представителей) о 

проводимых спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях, развитии 

спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы, используемых в образовательном учреждении, 

организации работы спортивных секций. 

 

Принципами создания и деятельности Клуба являются добровольность, равноправие, 

сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и соблюдение законности. 

 

Членами Клуба могут быть обучающиеся Школы, учителя, педагоги дополнительного 

образования, представители родительской общественности, представители спортивных 

федераций. 

 

2. Структура Клуба 

Общее педагогическое руководство деятельностью Клуба осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. 

Организационное и методическое руководство осуществляет Руководитель 

клуба (учитель физической культуры). 

 

3. Основные  формы работы Клуба 

- организация занятий спортивных кружков, секций, групп, команд, комплектующихся с 

учётом пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также 

состояния здоровья обучающихся; 

- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

4. Права и обязанности. 

Права и обязанности педагогов Клуба определяются трудовым законодательством РФ, 

Уставом МБОУ «Школа №16», внутренним трудовым распорядком, а также 

должностными инструкциями. 

Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями и 

возможностями на выбор секции и группы для занятия. 

 Члены Клуба обязаны: 

- соблюдать положение о ШСК; 

- бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

- посещать занятия в спортивной одежде и сменной обуви. 



5. Деятельность Клуба 

В целях реализации дополнительных образовательных программ, организации 

внеучебного времени обучающихся и создания наиболее благоприятного режима для их 

обучения Клуб осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года, включая 

каникулы, в соответствии с расписанием занятий Клуба. 

 

Утверждение расписания занятий Клуба осуществляется по представлению 

педагогических работников Клуба, с учётом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся с учётом состояния их здоровья. 

 

 Утверждение расписания занятий Клуба осуществляется директором школы. 

 

Непосредственное проведение занятий в Клубе осуществляется педагогическими 

работниками, тренерами и другими специалистами в области физической культуры и 

спорта. 

 

 К занятиям в спортивных клубах допускаются: 

- обучающиеся, представившие на имя руководителя Клуба письменное заявление, а 

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

 

В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися спортивных клубов 

устанавливается врачебный контроль, который осуществляется медицинскими 

работниками медицинских организаций, где обучающийся получает первичную медико- 

санитарную помощь. 

 

6. Материально-техническая база Клуба 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы используются спортзалы и 

спортивные площадки, на базе которых создан Клуб. Возможно использование, в рамках 

соглашения о совместной деятельности спортивных сооружений учреждений 

дополнительного образования. 

Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Дополнительными источниками Клуба могут быть добровольные пожертвования, взносы 

и передаваемые материальные ценности от государственных, частных и других 

организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц. 

 

7. Документы, учет и отчетность школьного спортивного клуба. 

В своей деятельности Клуб руководствуется общешкольным планом физкультурно- 

спортивной работы. Планом работы ШСК, календарным планом спортивно-массовых, 

оздоровительных мероприятий. 

 Клуб имеет следующую обязательную документацию: 

- положение о школьном спортивном клубе; 

- приказ директора МБОУ «Школа №16» об открытии школьного спортивного клуб; 

- списочный состав всех членов школьного спортивного клуба; 

- журнал групп, занимающихся в спортивных секциях; 

- образовательные программы, рабочие программы, расписание занятий; 

- правила по технике безопасности во время занятий и мероприятий; 

- станица на сайте школы. 

 Ежегодный отчет о деятельности школьного спортивного клуба. 
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