
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе 

«Здоровье» 

МБОУ «Ивановская  СШ» 



1. Общие положения 

        Настоящее положение разработано в соответствии с 

 Конституцией Российской Федерации; 

 ФЗ от 4 декабря 2007г. №329-ФЗ «О физической культуре в Российской 

Федерации» (ст. 28); 

 «Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года», утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р (выдержки); 

 Письмом Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО»; 

 «Методическими рекомендациями по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов», утвержденные Министерством образования и 

науки Российской Федерации и Министерством спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации» от 23.08.2011г. № 2/34-454; 

 ФЗ от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 27). 

 Приказом Минобрнауки России от 13 сентября 2013 года № 1065 «Об утверждении 

порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов"; 

 Письмом Минобрнауки России от 2 марта 2015 года № ВК-457/09 «О методических 

рекомендациях» (для преподавателей (тренеров) и организаторов внутришкольных 

и межшкольных физкультурных и спортивных мероприятий). 

Настоящее положение регламентирует деятельность школьного спортивного клуба 

«Здоровье»  (далее – ШСК «Здоровье»), который создан в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Ивановская средняя  школа» , является его 

структурным подразделением.   

ШСК «Здоровье» призван средствами физической культуры и спорта 

способствовать укреплению здоровья детей и подростков, повышению их 

работоспособности, формированию у них высоких нравственных качеств, организации 

спортивного досуга. 

Деятельность ШСК представлена следующими направлениями: 

-    волейбол 

-    легкая атлетика 

-    шахматы, шашки 

-   баскетбол 

-    лыжные гонки. 

По мере расширения материально-ресурсной базы в клубе могут открываться 

другие спортивные направления. 

ШСК «Здоровье» предоставляет бесплатные дополнительные образовательные  

услуги. ШСК «Здоровье» может иметь свою символику: название, эмблему, единую 

спортивную форму. 

В своей деятельности ШСК «Здоровье» использует материально-спортивную базу, 

принадлежащую МБОУ «Ивановская  СШ». 

Условием открытия ШСК «Здоровье» служат следующие критерии: 

- наличие материально-спортивной базы (спортивный зал, стадион и т.д.), а  

  также их оснащение спортивным инвентарем и оборудованием;  

- наличие в школе не менее 2-х спортивных секций по видам спорта; 

- активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях школьного, 

районного, краевого уровней; 

- наличие квалифицированных кадров. 

ШСК «Здоровье» открыт в общеобразовательном учреждении с учетом интересов 

детей,  уровня организационной деятельности педагогического коллектива и показателей 



в спортивно-массовой работе на уровне района, края. 

Открытие, реорганизация и ликвидация ШСК «Здоровье», его секций по видам 

спорта, осуществляется на основании приказа директора школы. В своей практической 

деятельности ШСК «Здоровье» руководствуется настоящим положением. 

 

2. Цели и задачи 

ШСК «Здоровье» создан с целью создания благоприятных условий для 

формирования у школьников положительного отношения к здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей в достижении успеха и организации их занятости во внеурочное 

время.  

Задачи: 
 активное содействие физическому, интеллектуальному, гражданскому, 

патриотическому воспитанию учащихся, формирование здорового жизненного стиля и 

реализация индивидуальных способностей каждого ученика; 
 организация занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной 

направленности; 
 проведение массовых спортивно-оздоровительных и спортивных мероприятий для 

участников образовательного процесса и жителей села; 
 проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения 

в состоянии здоровья, организация деятельности оздоровительных структур клуба; 
 создание условий для развития всех видов и форм спортивно-оздоровительной 

деятельности обучающихся; 
создание условий для совместного здорового досуга учащихся, учителей, родителей, 

просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

 

3. Структура 

Координацию деятельности ШСК «Здоровье» осуществляет директор МБОУ 

«Ивановская средняя школа».  

Руководство ШСК «Здоровье» осуществляет руководитель спортивного клуба, 

назначаемый директором школы из числа педагогических работников школы.  

Руководство спортивными секциями осуществляют учителя физической культуры,  

педагоги дополнительного образования, назначаемые директором школы по 

представлению руководителя ШСК. 

Деятельность руководителя ШСК «Здоровье», педагогов дополнительного 

образования регламентируется должностными обязанностями. 

Членами ШСК могут являться учащиеся и работники школы, родители и жители 

с.Ивановка. 

Высшим органом ученического самоуправления ШСК «Здоровье» является Совет 

спортивного клуба, деятельность которого регламентируется Положением «О совете 

спортивного клуба». 

Совет ШСК «Ника» избирается  классными коллективами сроком на 1 год по 1 

представителю от класса. 

Деятельность ШСК «Здоровье» осуществляется на основе инициатив учащихся и 

Совета школьников детской общественной организацией школы . 

  Руководство работой осуществляют: 

- в классах – физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на один год; 

- в командах – капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон, на время 

проведения спортивного мероприятия; 

- в судейских коллегиях – судейские бригады по видам спорта, избираемые сроком на 

один год и на время проведения физкультурно-спортивного мероприятия. 

 

4. Организация и содержание работы клуба 



ШСК «Здоровье» осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением, рабочими программами (курсами) и планами по направлениям секций, 

планом  работы ШСК «Здоровье», ежегодно утверждаемыми директором школы. 

Набор в группы (спортивные секции) осуществляется на добровольной основе из 

числа учащихся  8-18 лет, родителей, жителей с.Ивановка, работников МБОУ 

«Ивановская средняя школа», изъявивших желание заниматься в ШСК. 

Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по 

желанию детей в соответствие с требованиями СанПиНа. 

Группы могут быть одно- и разновозрастными. 

Порядок комплектования, наполняемость учебных групп в секциях, режим учебно-

тренировочной работы устанавливается в соответствии с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность образовательных учреждений, нормами СанПиНа. 

Занятия в спортивных секциях проводятся в форме тренировок, консультаций, 

соревнований, а также участия в физкультурно-спортивных праздниках и акциях, 

школьных спартакиад, турниров и т.д. 

Руководитель ШСК «Здоровье» осуществляет подачу заявок на участие в 

«Фестивалях ГТО», содействует в организации групп по сдачам нормативов ГТО. 

Деятельность на занятиях  ШСК «Здоровье» обеспечивается всеми необходимыми 

материально-техническими средствами. 

В каникулярное время занятия проводятся в соответствии с расписанием работы 

МБОУ «Ивановская  СШ» в каникулярное время. 

Занятия фиксируются тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного 

образования в специальных журналах. 

Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях 

осуществляется руководителем клуба, педагогом дополнительного образования во 

взаимодействии с медицинским персоналом Ивановсого ФАПа. 

Учебный контроль за организацией и проведением занятий в ШСК «Здоровье» 

осуществляет руководитель клуба. 

ШСК «Здоровье» в пределах выделенных средств и в соответствии с 

утвержденным календарным планом спортивных мероприятий может проводить 

внутришкольные и открытые первенства, матчевые встречи, турниры и другие 

соревнования, а также профильные спортивно-туристические смены на базе спортивно-

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ «Ивановская СШ». 
  

5. Материально-техническая база 

Для     проведения     физкультурно-оздоровительной     работы     в     ШСК 

«Здоровье» используются спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал и 

стадион, детская площадка, принадлежащие МБОУ «Ивановская СШ, детская сельская 

площадка.  

 

6. Права и обязанности членов ШСК «Здоровье» 

Члены  ШСК «Здоровье» имеют право: 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а 

также методическими пособиями; 

- получать консультации; 

- избирать и быть избранным в совет ШСК «ЗДОРОВЬЕ»; 

- вносить предложения по совершенствованию работы ШСК «Здоровье». 

Члены ШСК «Здоровье» обязаны соблюдать: 

- установленный порядок (режим занятий секций); 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 



- показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

7. Документация клуба, учет и отчетность 

В своей деятельности ШСК «Здоровье» руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных  мероприятий школы, 

района, края. 

ШСК «Здоровье» должен иметь: 

-    положение о ШСК «Здоровье»; 

- списочный состав Совета клуба; 

- положение о Совете спортивного клуба; 

- списки физоргов; 

- информационный стенд (страница на сайте школы) о деятельности ШСК «Здоровье» 

(название, эмблема, календарный план мероприятий, экран проведения   соревнований по 

классам, поздравление победителей и призеров соревнований); 

- программы, учебные планы, расписание занятий; 

- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

- копии годовых отчетов о проделанной работе;  

- протоколы  соревнований по  видам спорта,  положения о них и других мероприятий;  

- результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, и т.д.; 

- инструкции по охране труда; 

- правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий  и 

спортивно-массовых мероприятий; 

- должностные инструкции. 

 

8. Источники финансирования 

 Деятельность ШСК «Здоровье» осуществляется за счет бюджетного 

финансирования. 

 ШСК «Здоровье» имеет право привлекать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения дополнительные 

финансовые средства за счет участия в грантовых проектах и программах, целевых 

спонсорских средств, благотворительных пожертвований юридических и физических лиц. 

 
 


