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Положение 

о школьном спортивном клубе «Юный олимпиец» 

в МБОУ СОШ села Фащевка 

1. Общие положения 

1.1. Школьный спортивный клуб «Юный олимпиец» - общественная организация 

педагогов и обучающихся, способствующая развитию физической культуры и 

спорта, туризма в школе, сдача норм ГТО. 

1.2. Учредителем клуба является муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа села Фащевка. 

1.3. Общее руководство клубом осуществляется руководителем и Советом клуба. 

Состав Совета клуба утверждается приказом директора образовательного 

учреждения. 

1.4. Клуб осуществляет свою деятельность на основе демократии, гласности, 

инициативы и самодеятельности своих членов. 

1.5. Школа оказывает материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений клуба в соответствии с 

государственными нормами и требованиями. 

1.6. Школа осуществляет контроль за деятельностью клуба. 

 

2. Цели и задачи физкультурно-спортивного клуба 

2.1. Целью деятельности клуба является: укрепление здоровья и повышение уровня 

физического развития обучающихся, формирование у членов клуба  потребности в 

физическом совершенствование, содействие в осознании ими особой важности и 

необходимости целенаправленных занятий (в том числе самостоятельных) 

физической культурой и спортом для всесторонней физической подготовленности 

социальной адаптации. 

2.2. Основными задачами клуба являются: 

- организация досуга школьников; 

- повышение мотивации к укреплению здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы во внеурочное время; 

- формирование школьных команд по видам спорта и участие в соревнованиях; 

- воспитание чувства ответственности у школьников – старшие школьники оказывают      

помощь в организации занятий с младшими; 

- создание совместно с администрацией необходимых условий для массового развития 

физической культуры и спорта в образовательном учреждении; 

- выявление наиболее талантливых и перспективных детей для подготовки 

спортивного резерва школы. 

- воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и организаторских 

способностей; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе родителей учащихся; 

- профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде как 

наркомания, курение, алкоголизм, сексуальная распущенность, выработка потребности 

в здоровом образе жизни. 

 

 



3. Функции клуба 

 

3.1 Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

-обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий с учащимися; 

-организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 

подготовки для учащихся; 

-проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами; 

-проведение спортивных праздников; 

- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 

соревнованиях более высокого ранга (районные, областные соревнования) 

-проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в ОУ. 

 

4. Организация работы физкультурно- спортивного клуба школы 

4.1. Управление клубом осуществляется его руководителем, назначаемым 

руководителем ОУ. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные 

организаторы, избираемые на учебный год. 

4.2. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5 человек 

(председатель, секретарь, члены совета).  

4.3. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

 

 

5. Права Совета школьного спортивного клуба 

5.1. Совет имеет право: 

- утверждать план спортивно-массовых мероприятий на год; 

- принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения 

и награждения администрацией ОУ; 

 

        6. Права и обязанности членов школьного спортивного клуба 

6.1. Членами клуба могут быть обучающиеся образовательного учреждения, в 

котором создан клуб, а также их родители, педагогические и другие работники 

учреждения. 

6.2. Члены клуба имеют право: 

- избирать и быть избранными в руководящие органы клуба; 

- заниматься физической культурой, спортом и туризмом в группах, секциях, 

командах клуба; 

- участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, выступать на 

спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках за свой 

клуб; 

- пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем; 

- обсуждать на собраниях клуба вопросы работы физкультурных организаций, 

вносить предложения по улучшению работы клуба; 

6.4. Члены клуба обязаны: 

- помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 

- иметь собственную тренировочную форму для занятий; 

- успешно сочетать учёбу в школе с регулярными занятиями физической культурой 

и спортом; 

-принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы; 

- соблюдать установленный в клубе распорядок работы и внутренний порядок; 



- показывать личный пример здорового образа жизни; 

 - бережно относится к имуществу и спортивному инвентарю; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении спортивных занятий; 

- соблюдать требования положения о спортивном клубе и Устава. 


