1. Общие положения
1.1. В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от
10.08.2011г. № МД-1077/19, Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от
10.08.2011г. № НП-02-07/4568, в целях реализации Стратегии развития физической
культуры и спорта в РФ на период до 2020 года, развития детско-юношеского спорта в
общеобразовательных учреждениях, приобщения обучающихся к систематическим
занятиям физической культурой и спортом на базе МОУ «Литвиновская основная
общеобразовательная школа»
1.2 Клуб организует и проводит физкультурно-спортивную работу среди учащихся 1-9
классов, среди родителей и учителей. Высшим органом физкультурно – спортивного клуба
Совет спортивного клуба. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.
Состав Совета клуба утверждается приказом директора образовательного учреждения.
1.3. Деятельность клуба строится на принципах свободного физкультурного образования;
приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности и любви к Родине;
общедоступности и адаптивности, реализуемых физкультурно-оздоровительных,
образовательных и спортивных программ к уровням и особенностям здоровья,
физического развития, физической и технической подготовленности занимающихся,
государственнообщественного
управления.
1.4. ШСК «Звезда» вправе иметь свою символику, девиз и наградную атрибутику.
Девиз: " Нам, смелым, сильным и ловким, со спортом всегда по пути"
1.5. Настоящее положение является локальным нормативным актом и регламентирует
деятельность школьного клуба.
2. Задачи школьного спортивного клуба
Задачами школьного спортивного клуба «Звезда» являются:
- активное содействие физическому и духовному воспитанию всесторонне развитых граждан
России с крепким здоровьем и высоким уровнем психофизической готовности к службе в
Вооружённых силах;

- создание условий для привлечения школьников к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных учащимися на уроках
физической культуры, и на этой основе содействие формированию жизненно необходимых
физических качеств;
- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, самодеятельности и
организаторских способностей;
- профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, как
наркомания, курение, алкоголизм, сексуальная распущенность, выработка потребности в
здоровом образе жизни.
3. Содержание работы клуба
3.1. Клуб осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте с
руководителями образовательного учреждения и выполняет следующие функции:
- организует для учащихся, педагогов, родителей систематические занятия физической
культурой,
спортом
в
спортивных
секциях
и
командах;
- проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные
праздники, дни здоровья и т.д., использует научно-методические рекомендации и

передовой опыт работы по развитию массовости физической культуры и спорта;
- проводит работу по физической реабилитации учащихся, имеющих отклонения в
состоянии
здоровья
и
слабую
физическую
подготовленность;
- организует совместно с учителями физической культуры ежегодное проведение смотра
физической
подготовленности
обучающихся;
- принимает непосредственное участие в организации работы летних пришкольных
оздоровительных
лагерей;
- осуществляет подготовку общественных физкультурных кадров, всемерно способствует
развитию
самоуправления
в
физкультурно
–
спортивном
клубе;
4. Организация работы школьного спортивного клуба школы
4.1. Общее педагогическое руководство деятельностью спортивного клуба школы «Звезда»
осуществляет учитель физкультуры.
4.2. Организационное и методическое руководство осуществляет председатель школьного
спортивного клуба, учителя физической культуры, старшая вожатая.
4.3. Спортивный клуб ежегодно на собрании представителей классов избирает совет
человек (председатель, секретарь, заместитель председателя), который непосредственно
руководит его работой. Между членами совета распределяются обязанности по
руководству комиссиями:

Комиссия по спортивно-массовой работе помогает руководству школы,
классным руководителям и учителю ФК в организации физкультурнооздоровительных мероприятий, «Дня здоровья»;

Комиссия по пропаганде физической культуры,спорта и здорового образа
жизни организует свою работу через стенную печать, лекционную работу,
спортивные праздники, показательные выступления спортсменов. Она создает
уголок физической культуры , помещая в нем иллюстрированные и печатные
материалы о спорте, организует беседы на темы о значении физической культуры
,правилах гигиены, режима питания, двигательной активности, привлекая для этого
педагогов, родителей, представителей медицинского персонала;

Комиссия по подготовке общественных инструкторов и судей помогает
учителю физической культуры готовить и направлять общественных инструкторов,
судей и физоргов для организации и проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в школе;

Хозяйственная комиссия содействует руководству школы в благоустройстве
спортивных сооружений, обеспечении сохранности и пополнении спортивного
оборудования и инвентаря.
4.4. Совет клуба отчитывается один раз в году перед конференцией представителей
классов. Свою работу совет организует с помощью представителей классов и спорторгов,
являющихся непосредственными организаторами физкультурных мероприятий в классах.
4.5. Порядок формирования и структура Совета спортивного клуба:

Совет школьного спортивного клуба формируется на выборной основе,
сроком на один год;
- Выборы считаются действительными, если на заседании присутствовало не менее
2/3 членов Совета клуба. Решение принимается простым большинством из числа
присутствующих Совета клуба.

5. Права Совета спортивного клуба
Совет имеет право:
- безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежащим образовательному
учреждению спортивными сооружениями, инвентарём и оборудованием в свободное от
учёбы
время;
- в установленном порядке приобретать и выдавать членам спортивного клуба для
пользования
спортивный
инвентарь
и
форму;
- при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
использовать средства государственных и общественных организаций, спонсоров;
- командировать команды, членов спортивного клуба, специалистов физической культуры
и спорта и отдельных спортсменов на соревнования, семинары и т.д.;
- награждать жетонами, грамотами, значками и поощрять спортсменов и физкультурный
актив;
- представлять членов спортивного клуба на присвоение почётных званий;
6. Обязанности членов спортивного клуба школы
Членами клуба могут быть учащиеся, работники образовательного учреждения, члены их
семей, признающие положение клуба.
6.2. Приём в члены клуба производится Советом клуба по личному (родители), устному
(педагоги, учащиеся) заявлению вступающего.
6.3. Члены клуба имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие органы клуба;
- заниматься физической культурой, спортом и туризмом в группах, секциях клуба;
- пользоваться спортивными сооружениями и инвентарём, принадлежащим клубу;
- обсуждать на собраниях, заседаниях клуба, в печати вопросы работы физкультурных
организаций, вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать своё мнение при
выработке и реализации решений и получать информацию о принятых мерах по
поставленным вопросам.
6.4. Члены клуба обязаны:
- активно участвовать в работе клуба, выполнять все решения руководящих органов;
- вести здоровый образ жизни, укреплять здоровье, регулярно заниматься физической
культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность и совершенствовать
спортивное мастерство, готовить себя к высокопроизводительному труду и защите
Родины;

- показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных занятиях,
соревнованиях и других мероприятиях;
- помогать школе в проведении массовых мероприятий;
- беречь имущество клуба;
- иметь собственную тренировочную форму для занятий.
- успешно сочетать учебу в школе с регулярными занятиями физической культурой и
спортом;
- сдавать нормативы по физической культуре на «отлично»;
- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятиях школы;
- соблюдать рекомендации по вопросам самоконтроля и соблюдения правил личной
гигиены;
7. Учет и отчетность
В спортивном клубе школы ведется следующая документация:
- журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь спортивно-массовых
мероприятий на учебный год;
- журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках и группах ОФП;
- книга рекордов учащихся школы.

8. Планирование работы клуба
Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на учебный год. В
план включаются следующие разделы:
1. Подготовка физкультурного актива.
2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа.
3. Роль педагогического коллектива и родителей в организации работы по физическому
воспитанию учащихся.
4. Медицинский контроль.
План утверждает директор школы и доводит до сведения педагогического коллектива.
9. Реорганизация и прекращение деятельности клуба:
9.1. реорганизация и прекращение деятельности клуба производится решением общего
собрания членов клуба. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, деятельность клуба может быть прекращена по решению суда.

