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Положение о школьном спортивном клубе «Сфера »
1 . Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» (ст. 12.п.8; ст.32, п.2.21); “О физической культуре и спорте в РФ” (ст.12.
п.2; ст.15); Гражданским кодексом РФ (ст52);
1.2. Спортивный клуб создан с целью организации и проведения
спортивномассовой работы в Лицеи № 2 во внеурочное время.
1.3. Курирует деятельностью Клуба - руководитель Клуба, назначенный
приказом директора Школы - ( Смирнова Екатерина Юрьевна ) .
1.4. Условием открытия спортивного клуба служат следующие критерии:
 наличие материально-спортивной базы;
 оснащение спортивным инвентарем и оборудованием;
 наличие в школе более 3-х спортивного секций по видам спорта;
 наличие квалифицированных кадров.
1.5. Для открытия спортивного клуба издан приказ директора Лицей № 2 в
котором, из числа педагогических работников школы, назначен председатель клуба.
1.6. Школьный спортивный клуб имеет название.
2. Цель спортивного клуба

2.1. ШСК создан и осуществляет свою деятельность в целях вовлечение
обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развитие и популяризация
школьного спорта, формирование потребности в здоровом образе жизни.
2.2 Задачами деятельности ШСК являются:
2.2.1. Пропаганда здорового образа жизни
2.2.2. подготовить детей к сдаче ГТО
2.2.3. Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на
основе

систематически

организованных

внеклассных

спортивно-оздоровительных

занятий для учащихся образовательной организации, родителей и педагогических
работников школы.
2.2.4. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической
культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к
укреплению здоровья.
2.2.5. привлечь к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов,
ветеранов спорта, родителей учащихся;
2.2.6. создать условия для профилактики асоциальных проявлений в
подростковой среде.
2.2.7. Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся,
полученных на уроках физической культуры
2.3.

ШСК в своей деятельности выполняет следующие функции :

2.3.1 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий.
2.3.2 Проведение

внутриклассных

и

внутришкольных

соревнований,

товарищеских спортивных встреч с другими ШСК.
2.3.3 Организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления
Ярославской области.

2.3.4 Формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в
соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных).
2.3.5 Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта,
здорового образа жизни в образовательной организации.
2.3.6 Поощрение

обучающихся,

добившихся

высоких

показателей

в

физкультурно-спортивной работе.
2.3.7 Организация постоянно действующих спортивных секций и кружков,
охватывающихся учащихся на всех ступенях обучения.
2.3.8 Проведение физкультурных праздников.

3. Структура ШСК
3.1. Руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет директор
школы
3.2. Управление ШСК осуществляется его руководителем, назначаемым и
освобождаемым от должности директором образовательной организации.
3.3. Непосредственное организационное и методическое руководство
осуществляет председатель Совета спортивного клуба.
3.4. Деятельность председателя спортивного клуба регламентируется
должностными обязанностями.
3.5. Руководство работой в классах осуществляют физорги, избираемые на
учебный год
3.6. Руководство в командах осуществляют капитаны, избираемые сроком на
один год, спортивный сезон или на время проведения спортивного мероприятия;
3.7. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией
образовательной организации, органами местного самоуправления, спортивными
организациями и учреждениями, другими ШСК.

3.8. Формой самоуправления ШСК является Совет ШСК, состоящий из
учащихся образовательной организации, родителей, педагогического коллектива и
представителей социальных партнеров ШСК. Деятельность Совета ШСК
регламентируется Положением о Совете ШСК.
3.9. В состав совета клуба входят (100 )человек.
3.10. Обязанности между членами Совета клуба определяются самостоятельно
3.11. Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не
менее 2/3 от общего числа членов Совета.
3.12. Решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым
большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета:
3.13. Заседания Совета клуба проводятся не реже 2 раза в месяц и
оформляются протоколом.
3.14. Совет клуба: - принимает решение о названии клуба; - утверждает
символику клуба; - утверждает план работы на год ,- принимает решения о приеме и
исключении членов клуба; - организует проведение общешкольных спортивных
мероприятий; - отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты членов
клуба о выполнении запланированных мероприятий; ; - обобщает накопленный опыт
работы и обеспечивает развитие лучших традиций деятельности клуба; - готовит
предложения руководителю ОУ о поощрении членов клуба, обеспечивших высокие
результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работе
4. Члены ШСК, их права и обязанности
4.1. Члены ШСК могут быть учащиеся образовательной организации, в
которой создан ШСК, родители учащихся и педагогические работники образовательной
организации.
4.2. Все члены ШСК имеют равные права и обязанности.

4.3. В соответствии с настоящим Положением члены ШСК имеют следующие
права:
4.3.1. Избирать и быть избранным в Совет спортивного клуба;
4.3.2. Бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и
сооружениями, а также методическими пособиями;
4.3.3. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК
4.3.4. Совмещать посещение секций по различным видам спорта в случае
успешной успеваемости по остальным предметам школьной программы;
4.3.5. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности
ШСК;
4.3.6. Использовать символику ШСК;
4.3.7. Входить в состав сборной команды ШСК;
4.3.8. Получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК;
4.3.9. Получать консультации;
4.4. В соответствии с настоящим Положением члены ШСК обязаны:
4.4.1. Соблюдать настоящее Положение о ШСК;
4.4.2. Выполнять решения принятые Советом ШСК
4.4.3. Бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу
ШСК;
4.4.4. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния
здоровья и соблюдения правил личной гигиены;
4.4.5. Знать и выполнять правила техники безопасности в процессе участия в
спортивно-массовых мероприятиях;

4.4.6. Показывать личный пример здорового образа жизни.
5. Содержание работы спортивного клуба
5.1. Основными направлениями в работе спортивного клуба являются:
5.1.1. привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом;
5.1.2. открытие спортивного секций;
5.1.3. укрепление и сохранение здоровья школьников при помощи регулярных
занятий в спортивного кружках и секциях;
5.1.4. организация здорового досуга учащихся;
5.1.5. организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и
спортивного мероприятий в школе.
5.2. Занятия в спортивного секциях проводятся в соответствии с программами,
учебными планами.
5.3. Организацию и проведение занятий осуществляют педагоги школы.
5.4. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния
здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по
желанию детей.
5.5. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивного секциях
осуществляется педагогами во взаимодействии с медицинским персоналом школы и
поликлиникой.
5.6. Спортивный клуб, в пределах выделенных средств и в соответствии с
утвержденным календарным планом спортивного мероприятий, может проводить
внутришкольные и открытые первенства, матчевые встречи, турниры и другие
соревнования, а также спортивно-оздоровительные лагеря.
6. Материально-техническая база

6.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в спортивном
клубе используются спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и
спортивные площадки, на базе которых создан клуб, а также другие спортивные
сооружения, которые имеют разрешение на организацию и проведение физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 7. Финансирование
6.2. Занятия в спортивном клубе осуществляются педагогами в пределах
бюджетного финансирования.
6.3. Спортивный клуб имеет право привлекать, в соответствии с
законодательством РФ, Уставом образовательного учреждения: дополнительные
финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных услуг; целевые
спонсорские средства; благотворительные пожертвования юридических и физических
лиц.
7. Документация клуба, учет и отчетность.
7.1. В ШСК ведется следующая документация:
7.2. План работы;
7.3. Календарный план спортивно-массовых мероприятий;
7.4. Журнал учета занятий в спортивного
8.2. Спортивный клуб должен иметь:
8.3. Приказ по школе об открытии спортивного клуба;
8.4. Положение о спортивном клубе;
8.5. Списки физоргов;
8.6. Журналы групп, занимающихся в спортивного секциях;
8.7. Протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других
мероприятий;

8.8. Результаты и итоги участия в соревнованиях школы
8.9. Правила по технике безопасности при проведении учебнотренировочных
занятий и спортивно-массовых мероприятий;
8.10. Должностные инструкции.
8.11. Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на
учебный год.
8.12. В план включаются следующие разделы:
8.13. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа;
8.14. Медицинский контроль;
8.15. План утверждает директор и доводит до сведения педагогического
коллектива школы.
8.16. Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в году перед
общим собранием представителей классов Руководитель школьного спортивного Клуба
«Сфера »
Мероприятия
1. Медицинское обследование
2. Тематические Дни здоровья
3. Муниципальный День спорта
4. Всероссийская Олимпиада
учащихся (школьный этап)
5. Всероссийская Олимпиада
учащихся (муниципальный этап)
6. Школьный спортивный
праздник «Папа, мама, я –
Спортивная семья».
8. Первенство школы:

Сроки проведения
Сентябрь
1 раз в четверть
Сентябрь
Сентябрь-октябрь
Ноябрь-декабрь
Ноябрь , декабрь
В течении года

По спортивным играм

9. Президентские соревнования по
видам спорта (муниципальный
этап)
10.
«Президентские
соревнования»

Согласно положению
Согласно положению

4 класс
5-11 класс
11.
Пием нормативов
комплекса ГТО
12.
Фестиваль ГТО
(муниципальный этап)
11 класс
2-10 класс
13.
Участие в спортивных
мероприятиях по видам спорта
14.
Проведение итогов
спортивного года
____________

В течении года
Апрель
Май
Круглогодично по планам
Федераций и Спортивных школ
Май

СПИСКИ ДЕТЕЙ ШСК Сфера
Мицик М 9а
Ивашкина Е 9б
Яковлева А 9в
Исакова Э 9в
Егинова С 10в
Козлякова Ю 10в
Кудрядцева Т 7б
Жиленко А 7а
Ванеева Н 7в
Заводова Н 7в
Каменчук А 7в
Полунова Л 7в
Орлова А 4 а
Ванеев А 4 а
Аманов Т 6а
Пахоменков В 6в
Семенов П 6а
Степанов А 6в
Торопов А 6а
Барашков Е 6а
Микульская К 6а
Муллина К 2 в
Фефилова С 2б
Корзинин М 6а
Могутова А 6а
Дик В 6а
Сумеркин А 6а
Гаврилова С 3а

Новиков Д 3б
Запорожец С 3а
Шабалин Е 3в
Шанова И. 3в
Акимова О 3в
Кузнецов Т 3б
Тихомиров С 11а
Марков Б 10а
Дмитриева Е 10б
Федосеев А 10а
Лисицин А 11а
Зейсина А 10б

