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1. Общие положения 

Школьный Спортивный клуб - общественная организация учителей и учащихся, 

способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. Школьный 

спортивный клуб создается с целью организации и проведения спортивно-массовой 

работы в образовательном учреждении во внеурочное время.  Общее руководство клубом 

осуществляется Советом клуба. Состав Совета клуба утверждается приказом директора 

МБОУ СОШ №12 . 

Школьный спортивный клуб может  иметь название, свой флаг, эмблему и 

спортивную, форму. 

 

2. Задачи спортивного клуба 

- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в 

спортивной жизни школы; 

- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся 

общеобразовательных школ, на основе, систематически организованных обязательных 

внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех детей; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных 

на уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых физических 

качеств; 

- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в школе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей учащихся школы; 

- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 

выработка-потребности в здоровом образе жизни. 

 

3. Функции клуба 

Основными функциями клуба «Родник» являются: 

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

внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися; 

¬ организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки для учащихся; 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч 

между классами и другими школами; 

- обеспечение участия сборных команд школы в соревнованиях, проводимых 

органами управления образования; 

- 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 образовательного учреждения для участия в 

соревнованиях более высокого ранга (городские и краевые соревнования). 

 

 

4.Организация работы спортивного клуба «Родник» 

Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет 

директор школы. 

Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

председатель Совета спортивного клуба, назначаемый директором школы. 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 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, хозяйственно, шефской и др. 

Совет клуба отчитывается один раз в году перед конференцией представителей классов о 

проделанной работе. 

 

5. Обязанности членов спортивного клуба школы 

Член спортивного клуба школы обязан: 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы; 

- соблюдать рекомендации школьного врача 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. 

 

6. Учет и отчетность 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: календарь 

спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  

журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической 

подготовки; отчеты   о проведении соревнований с учащимися. 

 

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 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. 
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1. Общее положение 

1.1 Совет физкультурно-спортивного  клуба является выборным органом 

самоуправления клуба. 

1.2  Совет ФСК действует на основании законодательства РФ, Устава школы, Устава 

спортивного клуба и настоящего Положения. 

 

2. Цели и задачи 

2.1  Целями деятельности Совета физкультурно-спортивного  клуба являются: 

 усиление роли воспитанников в решении вопросов спортивной жизни школы; 

 воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности. 

2.2  Задачами деятельности Совета физкультурно-спортивного  клуба являются: 

 представление интересов воспитанников в процессе управления спортклубом; 

 поддержка и развитие инициатив воспитанников в школьной и общественной 

жизни; 

 защита прав воспитанников; 



 привлечение воспитанников к участию в спортивных мероприятиях района, города 

и т.д. 

 

3. Функции Совета физкультурно-спортивного  клуба 

Совет ФСК: 

 привлекает воспитанников к решению вопросов спортивной жизни школы: изучает 

и формулирует мнение школьников по вопросам спортивной жизни школы, представляет 

позицию воспитанников в органах управления школы, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса и физкультурно-оздоровительной 

работы школы; 

 формулирует мнение воспитанников по вопросам, рассматриваемым в  Совете 

Клуба; 

 содействует реализации инициатив воспитанников во внеучебной деятельности:  

изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создает 

условия для их реализации, привлекает воспитанников к организации воспитательной и 

спортивной работы школы; 

 содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем 

школы, согласовании интересов воспитанников, педагогов и родителей, организует работу 

по защите прав воспитанников, укреплению дисциплины и порядка; 

 информирует воспитанников о деятельности окружной и городской системы 

самоуправления, содействует организации спортивных программ и проектов как на 

территории школы и вне ее. 

 

4. Права Совета физкультурно-спортивного  клуба 

Совет ФСК имеет право: 

 проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия не реже 1 раза в четверть; 

 размещать на территории школы информацию (на стендах) и в школьных 

средствах информации, получать время для выступлений своих представителей на 

классных часах и родительских собраниях; 

 направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них ответы; 

 знакомиться с нормативными документами школы, спортивного клуба, центра 

дополнительного образования и их проектами, вносить к ним свои предложения; 

 получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы и 

центра дополнительного образования; 

 представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни спортивного клуба; 

 проводить встречи с директором школы, заместителем директора школы по ДО и 

другими представителями администрации; 

 проводить среди воспитанников опросы и референдумы; 

 направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления 

школы; 

 организовывать работу общественных приемных совета школьного спортивного 

клуба, сбор предложений воспитанников, ставить вопрос о решении поднятых 

воспитанниками проблем перед администрацией школы, другими органами и 

организациями; 

 принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

воспитанников, администрацию школы о принятых решениях; 



 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих 

за воспитательную и спортивно-массовую работу, при подготовке и проведении 

мероприятий совета спортивного клуба; 

 вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного и физкультурно-спортивного процесса школы; 

 вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании 

воспитанников, при рассмотрении администрацией вопросов о дисциплинарном 

воздействии по отношению к воспитанникам давать заключение о целесообразности его 

применения; 

 опротестовать решения администрации и других органов управления школы, 

действия работников школы, противоречащие Уставу школы; 

 опротестовать решения администрации школы, касающиеся воспитанников, 

принятые без учета предложений Совета спортивного клуба; 

 создавать печатные органы; 

 вносить предложения в план воспитательной, спортивной и физкультурно-

массовой работы школы. 

 

5. Порядок формирования и структура Совета физкультурно-спортивного  клуба 

5.1  Совет ФСК  формируется на выборной основе, сроком на один год; 

5.2  В состав совета физкультурно-спортивного  клуба могут избираться по одному 

человеку представители от спортивных секций и 5-11 классов. 

5.3  В Совет физкультурно-спортивного  клуба входят представители от Совета школы 

и Ученического совета. 

5.4  Председателем Совета физкультурно-спортивного  клуба является руководитель 

ФСК. 

5.5  Выборы заместителя председателя Совета физкультурно-спортивного  клуба 

осуществляется на первом заседании Совета клуба. Выборы считаются действительными, 

если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов Совета клуба. Решение 

принимается простым большинством из числа присутствующих Совета клуба. 

 

 


