


2.6. Профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, как 

наркомания, курение, алкоголизм, выработке потребности в здоровом образе жизни.  

 

3. Функции школьного спортивного клуба 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

3.1. Обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий с учащимися; 

3.2. Организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 

подготовки для учащихся; 

3.3.Проведение внеурочных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами; 

3.4. Организация участия в соревнованиях, проводимых в районе и крае; 

3.5. Проведение спортивных праздников; 

3.6. Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в районе. 

 

4. Организация работы школьного спортивного клуба. 

4.1.  Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет руководитель ШСК, 

назначенный приказом руководителя образовательного учреждения 

4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

руководитель ШСК. Деятельность руководителя ШСК регламентируется должностными 

обязанностями. 

4.3. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы 

(физорги), избираемые на учебный год, в командах - капитаны, избираемые сроком на 

один год, спортивный сезон или на время проведения спортивного мероприятия, в 

судейских коллегиях - судейские бригады по видам спорта, избираемые сроком на один 

год или на время проведения физкультурно-спортивного мероприятия. 

4.4. Школьный спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 4-9 

человек (секретарь, представитель коллегий судей, иные члены Совета). В Совет 

школьного спортивного клуба могут входить учащиеся. Совет школьного спортивного 

клуба руководит работой. Между членами Совета ШСК распределяются обязанности по 

руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно-методической 

работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке общественных 

инструкторов и судей, хозяйственной, шефской и др. 

 

 5. Права Совета школьного  спортивного клуба 

 Совет ШСК имеет право: 

 принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 

 создавать календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 проводить спартакиаду образовательного учреждения; 

 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения 

и награждения дирекцией образовательного учреждения и вышестоящими 

физкультурными организациями; 

 заносить в летопись образовательного учреждения фамилии лучших активистов, 

физкультурников и спортсменов; 

 пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями. 



   6. Права и обязанности членов ШСК  

Члены ШСК имеют право: 

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями, а также методическими пособиями; 

 избирать и быть избранными в Совет ШСК "Юность"; 

 систематически проходить медицинское обследование; 

 вносить предложения по совершенствованию работы ШСК. 

Член ШСК обязан: 

 соблюдать данное Положение;- посещать спортивные секции по избранному виду 

спорта; 

принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях образовательного учреждения; 

 соблюдать рекомендации  врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил 

личной гигиены; 

 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

 бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю. 

 

7. Планирование работы школьного спортивного клуба. 

7.1. План внеклассной физкультурно-спортивной работы (далее - План) в 

образовательном учреждении разрабатывается Советом ШСК на учебный год и 

включает следующие разделы: 

 организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, 

образовательного учреждения; 

 физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

 совместная работа с общешкольным родительским комитетом и родительскими 

комитетами классов образовательного учреждения; 

 работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба 

образовательного учреждения. 

7.2. План утверждается председателем ШСК, согласовывается с руководителем 

образовательного учреждения и доводится до сведения педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

  

8. Учет и ответственность 

В спортивном клубе «Юность» ведется следующая документация: 

8.1. Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

8.2. Журнал учета занятий в спортивных секциях и группах; 

8.3. Программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций; 

8.4. Положение о проводимых соревнованиях. 


