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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о школьном спортивном клубе САРМАТ” 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является локальным актом и регламентирует 

деятельность школьного клуба МОУ СОШ х. Лебяжья Поляна. 

1.2. Школьный спортивный клуб - общественная организация учителей и 

учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в 

школе. 

1.3. Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения 

спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное время. 

1.4. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав Совета 

клуба выбирает председателя, который является руководителем и утверждается 

приказом директора школы. 
 

2. Задачи спортивного клуба. 

Задачами спортивного клуба «САРМАТ» являются: 
 

 активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в 

спортивной жизни школы; 

 укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе 

систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий 

для детей, учителей; 

 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; 

 профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой 

среде как наркомания, курение, алкоголизм, сексуальная распущенность, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 
 

3. Функции клуба 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 
 

 организация постоянно действующих спортивных секций и кружков по 

спортивно-оздоровительному направлению; 

 организация и проведение внутришкольных соревнований, товарищеских 

спортивных встреч между классами и другими школами района; 

 организация участия в соревнованиях, проводимых в школе; 

 проведение спортивных праздников, «Дней здоровья», турниров; 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 



 формирование сборных команд школы для участия в соревнованиях более 

высокого ранга. 
 

4. Организация работы спортивного клуба. 

4.1. Общее руководство деятельностью спортивного клуба «САРМАТ» 

осуществляет директор МОУ СОШ х. Лебяжья Поляна. 

4.2. Организационное и методическое руководство осуществляет председатель 

Совета спортивного клуба, учитель физкультуры, назначаемый приказом 

директора. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные 

организаторы, избираемые на учебный год. 

4.3. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9 

человек (председатель, его заместитель, секретарь), который непосредственно 

руководит его работой. Между членами Совета распределяются обязанности по 

руководству комиссиями: по спортивно-массовой работе помогает руководству 

школы, классным руководителям и учителям физической культуры в организации 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; комиссия по пропаганде физической 

культуры и спорта создает уголок физической культуры, организует беседы на темы 

о значении физической культуры, правилах гигиены, режима питания, двигательной 

активности, привлекая для этого педагогов и родителей. 

4.4. Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год перед 

конференцией представителей классов. Свою работу Совет организует с помощью 

представителей классов и спортивных организаторов в классах. 

 

5. Порядок формирования и структура Совета спортивного клуба 

5.1. Совет школьного спортивного клуба «САРМАТ» формируется на 

выборной основе, сроком на один год. 

5.2. В состав совета школьного спортивного клуба могут избираться по одному 

человеку представители от спортивных секций 5-11 классов. 

5.3. Председателем Совета школьного спортивного клуба является 

руководитель. 

5.4. Выборы заместителя председателя и секретаря Совета школьного 

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. 
 

6. Права Совета спортивного клуба. 

Совет имеет право: 
 

 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией школы и вышестоящими 

физкультурными организациями; 

 участвовать в составлении плана работы школы по организации физкультурно 

- оздоровительной и спортивной деятельности. 
 

7. Обязанности членов спортивного клуба. 

Член спортивного клуба школы обязан: 



 успешно сочетать учебу в школе с регулярными занятиями физической 

культурой и спортом; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях школы; 

 соблюдать рекомендации по вопросам самоконтроля и соблюдения правил 

личной гигиены; 

 способствовать укреплению материально-спортивной базы школы, бережно 

относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю. 

8. Учет и отчетность 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 
 

 календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках и группах; 

 программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций, кружков; 

 книга рекордов учащихся школы. 


