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ПОЛОЖЕНИЕ   

о школьном спортивном клубе «Рекорд» 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы 

школьного спортивного клуба  «Рекорд» 

1.2. Школьный спортивный клуб (далее клуб)— общественная организация 

учащихся, способствующая организации спортивного досуга школьников, 

формированию здорового образа жизни подростков, развитию физической 

культуры, спорта и туризма в школе. 

1.3.Клуб  имеет название, эмблему, девиз. 

 

2. Цели и задачи  клуба  

2.1.Цели: 

- организация спортивного досуга учащихся; 

- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, 

привычки к активному и здоровому образу жизни. 

2.2.Задачи: 

 - привлечь учащихся школы, педагогов и родителей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и формирования 

здорового образа жизни; 

 - активизация физкультурно-спортивной работы и привлечение всех учащихся к 

спортивной жизни школы;  

- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся  на основе 

систематически организованных  внеклассных спортивно-оздоровительных 

занятий; 

- обеспечение внеурочной  занятости детей «группы риска»; 

 - закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на 

уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых физических 

качеств; 

 - воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

 - привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, учителей,  родителей учащихся школы; 

 - профилактика наркомании, курения, алкоголизма.  

 

3. Функции клуба 



3.1. организация спортивных мероприятий для детей младшего школьного 

возраста; 

3.2. проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч 

с другими школами; 

 3.3. представление кандидатур на звание лучшего спортсмена класса, школы; 

3.4. представление к награждению грамотами, дипломами лучших спортсменов, 

команд – победителей в школьных соревнованиях по видам спорта; 

3.5. проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;  

3.6. участие в формировании сборных команд для соревнований районного и 

регионального уровня; 

3.7. информационное обеспечение спортивной жизни школы. 

 

4. Организация работы клуба  
4.1.Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.  

4.2.Совет клуба избирается ежегодно из учащихся школы на общем собрании 

членов клуба прямым открытым голосованием простым большинством голосов в 

количестве 7 человек. 

4.3.Совет клуба возглавляет председатель, избранный на первом заседании Совета 

клуба открытым голосованием простым большинством голосов при наличии 2/3 

состава Совета клуба. 

4.4.Непосредственное методическое руководство клубом осуществляет учитель 

физической культуры школы. 

4.5.Общее собрание членов клуба проводится не менее двух раз в год по 

инициативе Совета клуба или 1/3 членов клуба по согласованию с 

администрацией школы. 

4.6.Совет клуба проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного 

раза в четверть. Решения Совета клуба согласовываются с администрацией и 

доводятся до всех участников образовательного процесса школы. 

4.7.Решения Совета клуба и общего собрания членов клуба принимаются простым 

большинством голосов и являются обязательными для членов клуба и носят 

рекомендательный характер для остальных учащихся школы. 

 

5. Совет клуба  
имеет право: 

- принимать учащихся в состав членов клуба по устному обращению учащихся 

школы к председателю Совета клуба и исключать из его состава членов клуба по 

их устному обращению или в связи с их неучастием  в работе клуба. 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией школы и вышестоящими 

физкультурными организациями;  

- пользоваться спортивным инвентарем, спортивным оборудованием по 

согласованию с администрацией школы;  

- составлять и осуществлять план работы клуба на учебный год; 



- анализировать работу клуба за отчетный период по информации, представленной 

председателем Совета клуба; 

- обращаться в администрацию школы по вопросам деятельности клуба. 

 

6. Председатель Совета клуба: 

- руководит деятельностью Совета клуба; 

- представляет интересы клуба в администрации школы; 

- ведет документацию клуба; 

- представляет информацию о деятельности клуба в администрацию школы за 

отчетный период и по запросу администрации; 

- имеет право принять решение при голосовании, если количество голосов «за» и 

«против» одинаковое. 

 

7. Обязанности членов клуба  
- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

 - принимать активное участие в спортивных и физкультурно- оздоровительных 

мероприятиях школы;  

- соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены; 

 - ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;  

- знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 

спортивно – массовых мероприятиях; 

- бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю; 

- посещать общие собрания членов клуба; 

- выполнять решения Совета клуба и общего собрания членов клуба.  

 

8. Документация Клуба. 

8.1. План работы клуба на текущий учебный год (хранится 3 года); 

8.2. Дневник заседаний Клуба (хранится 3 года); 

8.3.Дневник спортивных достижений учащихся школы (хранится 1 год). 

 

 

 


