ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном спортивном клубе «Юность»

Липовцы 2019

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы школьного
спортивного клуба «Юность» МОБУ ЛСОШ №1»
1.2. Школьный спортивный клуб «Юность» - добровольное общественное объединение,
способствующее развитию физической культуры и спорта в МОБУ ЛСОШ №1».
1.3. ШСК является структурным подразделением образовательной организации.
1.4. В своей практической деятельности ШСК руководствуется настоящим Положением,
законодательством РФ и нормативно- правовыми актами Министерства просвещения РФ,
федерального закона «Об образовании в РФ», правилами внутреннего распорядка, уставом
школы, приказами и распоряжениями директора, регламентирующими деятельность
организации в области физического воспитания.
1.5. Куратором ШСК «Юность» является учитель физической культуры.
1.6. Состав Совета Клуба формируется выбором двух представителей от классных
коллективов 5-11 классов.
1.7. Школьный спортивный клуб имеет свое название «Юность», эмблему.
2.Цели и задачи работы школьного спортивного клуба «Юность»
2.1. Цели:
- организация и проведение спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во
внеурочное время;
- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к
активному и здоровому образу жизни.
Задачи:
2.2. Привлечь обучающихся школы к систематическим занятиям физической культурой и
спортом для укрепления их здоровья и формирования здорового стиля жизни;
2.3. Развивать у школьников общественную активность и трудолюбие, творчество и
организаторские способности;
2.4. Привлекать к спортивно - массовой работе известных спортсменов, ветеранов спорта,
родителей учащихся школы, общественные организации;
2.5. Укрепление и восстановление здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных
секциях.
3.Направления деятельности школьного спортивного клуба.
Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба «Юность»
являются:
3.1. Проведение школьной Спартакиады;
3.2. Формирование сборных команд школы для участия в соревнованиях более высокого ранга
(районные, краевые соревнования);
3.3. Организация досуга обучающихся путём привлечения на спортивные секции: волейбол,
пионербол, теннис;
3.4. Награждение грамотами, дипломами лучших спортсменов, команд – победителей в
школьных соревнованиях по видам спорта;
3.5. Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба;
3.6. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта в школе;
3.7. Участие обучающихся в спортивных конкурсах: «Самый спортивный класс», «Спортсмен
года»;
3.8. Проведение дней здоровья в школе;
3.9. Информационное обеспечение спортивной жизни школы через информацию на сайт
школы и оформление уголка «Лучшие спортсмены школы» и «Работа ШСК «Юность».
4. Структура совета школьного спортивного клуба.
4.1.В состав Совета Клуба входят представители от обучающихся 5-11 классов (по два
человека от класса), которые избирают на общем собрании председателя Совета клуба и его
заместителя;
4.2. Члены Совета Клуба:
- физорги, лучшие школьные спортсмены;

- куратор клуба- учитель физической культуры.
5. Организация работы школьного спортивного клуба.
5.1. Непосредственное организационное и методическое руководство школьного спортивного
клуба осуществляет учитель физической культуры.
5.2. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы (физорги),
избираемые на учебный год.
5.3. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает совет, который непосредственно
руководит его работой. Между членами совета распределяются обязанности по руководству
комиссиями:
 Инициативная группа
Физкультурно-массовая оздоровительная работа
-проведение физкультурно-массовых оздоровительных мероприятий (в соответствии с
планом);
-проведение на каждом уроке физкультпауз и физминуток.
 Редакционная коллегия
Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
- подбор материала к стенду «Лучшие спортсмены школы».
- информация на сайт.
- подбор материала в папку здоровья «Будь здоров!».
6. Права и обязанности членов школьного спортивного клуба.
6.1. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
6.2. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно – оздоровительных
мероприятиях школы;
6.3. Соблюдать правила личной гигиены;
6.4. Ежегодно сдавать нормативы по ГТО;
6.5. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивно –
массовых мероприятиях;
6.6. Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным видам
спорта.
7. Планирование работы школьного спортивного клуба.
В план работы клуба включаются следующие разделы:
7.1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-11 классов, школы;
7.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа;
7.3. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
8. Документация школьного спортивного клуба, учет и отчетность.
8.1. В своей деятельности спортивный клуб руководствуется своим планом работы,
календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий школы.
8.2. Спортивный клуб должен иметь:
 Приказ по школе об открытии спортивного клуба;
 Положение о спортивном клубе;
 Списочный состав совета клуба;
 Информационный стенд о деятельности спортивного клуба (название, эмблема,
календарный план мероприятий, экран проведения соревнований по классам,
поздравление победителей и призеров соревнований);
 Расписание занятий спортивных секций;
 Журнал учета работы спортивного клуба школы;
 План физкультурно- оздоровительных мероприятий на учебный год;
 Годовой отчет о проделанной работе;
 Протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других
мероприятий;
 Журнал учета результатов и итогов участия в соревнованиях школы, района, края.
9.0 Источники финансирования.

9.1. Деятельность ШСК осуществляется за счет бюджетного финансирования. ШСК вправе
использовать спортивный инвентарь и оборудование образовательной организации.
10. Ответственность.
10.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением на ШСК
целей, задач и выполнение плана спортивно-массовых мероприятий, сохранность
оборудования и спортивного инвентаря несет руководитель ШСК.

