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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  о  школьных спортивных клубах «Спортивные 

надежды», «Лидер», в дальнейшем – Положение, разработано в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией ООН о правах 

ребёнка, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001г № 196, Устава муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №26» г. Воркуты, в дальнейшем – Школа.  

1.2. Школьные спортивные клубы «Спортивные надежды», «Лидер» - 

общественные организации учителей, родителей и учащихся, созданные для 

совершенствования системы спортивно-оздоровительной работы образовательной 

организации, а также способствующие  развитию физической культуры, спорта и 

туризма.  

1.3. Школьные спортивные клубы «Спортивные надежды», «Лидер» 

создаются с целью организации и проведения спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении во внеурочное время. 

1.4. Общее руководство клубами осуществляется руководителями клубов. 

Руководители клубов назначаются приказом директора школы на учебный год.  

1.5. Школьный спортивный клуб может иметь свою спортивную символику: 

название, флаг, гимн, эмблему, спортивную форму, логотип. 

 

2. Задачи спортивного клуба 

 

2.1. Задачами спортивного клуба являются:  

• формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни;  

• пропаганда массовых видов спорта и активизация физкультурно-

спортивной  работы и участие всех учащихся в спортивной жизни школы и города; 

• укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на 

основе систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных 

занятий   для детей, учителей, родителей; 

• закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на 

уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых физических 

качеств; 

• воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 



• привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей учащихся школы и города; 

• профилактика асоциальных проявлений в детской и  подростковой среде. 

2.2. Данные задачи могут быть решены в ходе  реализации программ развития 

клуба, а также в ходе реализации социально-педагогических спортивных проектов 

школьного, муниципального, республиканского и федерального уровня. 

 

3. Функции клубов 

 Основными функциями школьных спортивных клубов являются:  

- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки для учащихся, массовое привлечение учащихся школы и 

жителей города к постоянным занятиям в клубе; 

- проведение соревнований, товарищеских спортивных встреч 

общешкольного и  муниципального уровня; 

-  подготовка и участие команд клуба в соревнованиях, играх, фестивалях и 

других спортивных проектах школьного, муниципального, республиканского и 

Всероссийского уровней; 

- проведение спортивных праздников, показательных выступлений     

ведущих спортсменов школы и города; 

- массовое привлечение родителей учащихся школы  и жителей города к 

участию в мероприятиях клуба, пропаганда  физической культуры и спорта в 

муниципалитете, республике. 

 

4. Организация работы спортивных клубов. 

 

4.1.  Школьный спортивный клуб «Спортивные надежды» создается для 

организации работы с учащимися 1-4 классов, их родителями и классными 

руководителями. Школьный спортивный клуб «Лидер» создается для организации 

работы с учащимися 5-11 классов, их родителями и классными руководителями. 

Общее руководство деятельностью спортивных клубов «Спортивные 

надежды» и «Лидер»  МОУ «СОШ №26» г. Воркуты  осуществляет директор 

образовательной организации.  

4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляют руководители клубов (учителя физической культуры),  назначенные 

приказом директора школы на учебный год.  

4.3. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5  

человек, который непосредственно руководит его работой.  



4.4. Совет клуба разрабатывает ежегодный план мероприятий, а также 

осуществляет контроль   

4.5. Совет клуба ежемесячно предоставляет материалы  о проделанной работе  

для опубликования на сайте образовательной организации.  

 

5. Права Совета спортивного клуба. 

 

Совет имеет право:  

• принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 

• участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития 

физкультуры и спорта в образовательной организации; 

• представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией МОУ «СОШ №26» г. Воркуты и 

вышестоящими организациями; 

• участвовать в составлении плана работы МОУ «СОШ №26» г. Воркуты по 

организации спортивно-оздоровительной деятельности. 

 

6. Обязанности членов спортивного клуба. 

 

Член спортивного клуба обязан:  

• регулярно посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

• принимать активное участие в спортивных и физкультурно- оздоровительных 

мероприятиях МОУ «СОШ №26» г. Воркуты; 

• соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и   соблюдения 

правил личной гигиены; 

• ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

• способствовать укреплению материально-спортивной базы МОУ «СОШ №26» 

г. Воркуты, бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному 

инвентарю. 

 

7. Учет и отчетность 

 

В спортивном клубе ведется следующая документация:  

• календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 



• программы  спортивных клубов; 

• план работы клуба на учебный год; 

• списочный состав членов клуба. 
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