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Положение 

о школьном спортивном клубе МОБУ ООШ № 48 

г. Сочи им. Крысина И.П. 

 

1. Общие положения 

Школьный спортивный клуб - структурное подразделение МОБУ ООШ № 48 

г. Сочи им. Крысина И.П., не являющееся юридическим лицом, созданным 

образовательной организацией. Школьный спортивный клуб осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом МОБУ ООШ № 48 г. Сочи им. Крысина И.П., Положением о школьном 

спортивном клубе. 

Школьный спортивный клуб создается и осуществляет свою деятельность в 

целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развития и популяризации школьного спорта. 

В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее 

благоприятного режима для их обучения школьный спортивный клуб 

осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года, включая 

каникулы, в соответствии с расписанием занятий спортивного клуба. 

Утверждение расписания занятий спортивного клуба осуществляется по 

представлению педагогических работников спортивного клуба с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся с 

учетом состояния их здоровья. 

Утверждение расписания занятий школьного спортивного клуба, созданного 

в качестве структурного подразделения МОБУ ООШ № 48 г. Сочи им. Крысина 

И.П., осуществляется руководителем образовательной организации. 

В спортивном клубе при наличии необходимых материально-технических 

условий и средств, а также согласия руководителя образовательной организации в 

целях охраны и укрепления здоровья могут заниматься совместно с 

обучающимися педагогические работники. 

Спортивный клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников спортивного клуба. 

Формы организации работы спортивного клуба, методы и средства 

выбираются школьным спортивным клубом в соответствии со спецификой 

основных направлений его деятельности, а также возрастом обучающихся с 



учетом состояния их здоровья. 
Основными формами работы спортивного клуба являются занятия в секциях, 

группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня 
физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья 
обучающихся. 

Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе осуществляется 

педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в области 

физической культуры и спорта. 

Занятия в спортивном клубе осуществляются на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

К занятиям в спортивном клубе допускаются: 

- несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

образовательной организации письменное заявление от их родителей (законных 

представителей), а также медицинскую справку, в которой указываются сведения 

о состоянии их здоровья; 

-  обучающиеся, представившие на имя руководителя школьного 

спортивного клуба письменное заявление, а также медицинскую справку, в 

которой указываются сведения о состоянии их здоровья. 

В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися спортивного 

клуба устанавливается врачебный контроль, который осуществляется 

медицинскими работниками медицинских организаций, где обучающийся 

получает первичную медико-санитарную помощь. 

Школьный спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, 

наградную атрибутику, спортивную форму. 

С целью развития деятельности спортивного клуба в образовательной 

организации должны быть созданы необходимые условия для их 

функционирования. 

Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав Совета клуба  

утверждается приказом директора образовательного учреждения. 
2. Задачи спортивного клуба: 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья; 
- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

В целях реализации основных задач школьный спортивный клуб 

осуществляет: 
- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в образовательной организации, реализующую образовательные 



программы начального общего, основного общего образования, в том числе 
этапов Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам спорта, 
проводимых в школе; 

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего образования, 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; 

- пропаганду в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего образования, 

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 в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего образования. 
3. Функции клуба 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

- обеспечение систематического проведения, не менее 2-3 раз в неделю, 

внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий с обучающимися; 

- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки для обучающихся; 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч 

между классами и другими школами; 

организация участия в соревнованиях, проводимых управлением по 

образованию и науке администрации города Сочи, департаментом 

образования и науки Краснодарского края; 

- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих 

спортсменов школы, района, города; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 

- расширение и укрепление материально-технической базы школы 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт 

спортивного инвентаря); 

- формирование сборных команд школы для участия в соревнованиях более 

высокого ранга (городские, районные и краевые соревнования). 

4. Организация работы спортивного клуба школы 

Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы 
осуществляет директор образовательного учреждения. Непосредственное 



организационное и методическое руководство осуществляет руководитель 
школьного спортивного клуба, назначаемый директором школы. 

Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9 
человек (заместитель председателя, секретарь, председатель коллегии судей и 
члены Совета), который непосредственно руководит его работой. 

Между членами Совета распределяются обязанности по руководству 
комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно-методической 
работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке общественных 
инструкторов и судей, хозяйственной, шефской и др. 

Совет клуба отчитывается один раз в году перед конференцией 

представителей классов о проделанной работе. 
5. Права Совета спортивного клуба 
Совет имеет право: 
- принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него; 

- участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития 

физкультуры и спорта в школе; 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения дирекцией школы и вышестоящими 

физкультурными организациями; 

- заносить в Книгу почета образовательного учреждения фамилии лучших 

активистов, физкультурников и спортсменов; 
- выбирать делегатов на районную и городскую конференции. 

6. Обязанности членов спортивного клуба школы 

Член спортивного клуба школы обязан: 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 
- принимать активное участие в спортивных и физкультурнооздоровительных 

мероприятиях школы; 

- соблюдать рекомендации школьного врача (медсестры и т.д.) по вопросам 

самоконтроля и соблюдения правил личной гигиены; 

- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

- способствовать укреплению материально-спортивной базы школы. 

Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по 

различным видам спорта в случае успешной учебы в школе. 
7. Учет и отчетность 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

- положение о школьном спортивном клубе; 

- должностная инструкция руководителя ШСК; 

- должностная инструкция педагога дополнительного образования; 

- приказ об организации работы ШСК на соответствующий учебный год; 

- план работы ШСК на соответствующий учебный год; 

- отчет о работе ШСК за предыдущий учебный год; 

- расписание работы кружков и спортивных секций на соответствующий 
учебный год; 

- приказы о зачислении/отчислении обучающихся в кружки и спортивные 
секции на соответствующий учебный год; 



- утвержденные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, составленные в соответствии с краевыми методическим 
рекомендациями по проектированию общеобразовательных  
общеразвивающих программ и приказом Министерства просвещения РФ от 
09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

- заявление родителей о приеме ребенка в кружок или спортивную секцию 
ШСК; 

- списки воспитанников клуба и обучающихся спортивных секций с отметкой 
врача о допуске к занятиям физической культурой и спортом; 

- журналы учета работы педагога дополнительного образования; 
- журналы инструктажей по технике безопасности; 
- книга рекордов обучающихся школы; 

8. Планирование работы клуба 

Работа школьного спортивного клуба может осуществляется по следующим 

направлениям, в соответствии с материально-технической базой МОБУ ООШ  № 

48 г. Сочи им. Крысина И.П.: 

1. Секция волейбола (для обучающихся 5-9 классов). 

Внеклассная физкультурно-спортивная работа спортивного клуба планируется 

на учебный год. 

В план включаются следующие разделы: 

1. Организация работы по физическому воспитанию обучающихся класса, 

школы; 

2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

3. Медицинский контроль; 

4. Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и 

родительскими комитетами классов школы; 

5. Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба 

школы. 

План утверждает директор и доводит до сведения педагогического коллектива 

школы. 


