
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном Клубе «Меридиан» 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение  регламентирует правовой статус школьного спортивного клуба 

(ШСК) и устанавливает его цели, задачи, структуру, ответственность, а также порядок 

взаимодействия с другими структурными подразделениями образовательной организации. 

Школьный спортивный клуб «Меридиан» создается по решению педагогического 

совета школы 

Решение о  создании, реорганизации и ликвидации ШСК осуществляется по решению 

педагогического совета школы и оформляется приказом директора школы. 

ШСК является структурным подразделением школы.  

ШСК имеет свое название эмблему, единую спортивную форму. 

 

2. Цели и задачи работы Клуба 

Цели: 

- организация и проведение спортивно-массовой работы в МБОУ СОШ с. Корсаковка 

во внеурочное время; 

- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки 

к активному и здоровому образу жизни. 

Задачи: 

Привлечь учащихся школы, педагогов и родителей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и формирования здорового 

стиля жизни; 

Обеспечить внеурочную занятость детей «группы риска»; 

Развивать у школьников общественную активность и трудолюбие, творчество и 

организаторские способности; 

Привлекать к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов 

спорта, родителей учащихся школы, общественные организации. 

 3. Направления деятельности Клуба 

Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба являются: 

- организация и проведение  физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий, в том числе школьных этапов  Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 
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«Президентские спортивные игры»; конкурсы на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно—массовой работы среди классов в МБОУ СОШ с. 

Корсаковка с целью популяризации Олимпийского движения и Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- открытие спортивных секций 

- формирование команд по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 

разного уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных); 

- пропаганда в школе основных идей физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни, в том числе деятельность клуба; 

- поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

-воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни. 

 - осуществление  информационного обеспечения спортивной жизни школы через 

стенные газеты, сменные информационные стенды, сайт школы. 

- Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами, учебными 

планами, расписанием занятий. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, 

возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной 

направленности, по желанию детей, в соответствии с требованиями СанПин. 

Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях 

осуществляется председателем клуба, педагогом дополнительного образования во 

взаимодействии с медицинским персоналом  ФАП. 

4. Структура спортивного клуба 

4.1. Совет клуба 

В составе Совета Клуба (5 человек): 

Председатель; 

Члены Совета Клуба: 

- физорги, лучшие школьные спортсмены; 

- учителя; 

4.2. Спортивные команды 

4.3. Спортивный клуб должен иметь: 

положение о ШСК списочный состав Совета ШСК 

положение о Совете ШСК 

списки физоргов 

списки спортивных команд 

5. Права Совета спортивного Клуба 

Совет имеет право: 

Принимать учащихся в состав клуба и исключать из него за нарушения, 

противоречащие интересам Клуба; 

Представлять списки активистов, физкультурников для поощрения и награждения 

администрацией школы; 



Заносить на спортивный стенд образовательного учреждения фамилии и фотографии 

лучших активистов, физкультурников; 

Избирать (назначать) председателя Совета спортивного клуба. 

 6. Организация работы Клуба 

Общее руководство по организации и созданию школьного спортивного клуба 

осуществляет директор школы. 

Членами школьного спортивного клуба могут быть учащиеся 5-11 классов. 

Количество членов Клуба, секций, команд не ограничивается. 

Председатель Совета Клуба  (1 человек), выбираются из состава членов Клуба. 

Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленных учащихся школы, 

капитанов команд. 

 7.  Права и обязанности членов спортивного Клуба школы 

Посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы; 

Соблюдать рекомендации медицинского работника по вопросам самоконтроля 

состояния здоровья 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. 

8. Материально- техническая база 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК используются 

спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал и спортивные площадки школы, 

на базе которых создан ШСК, а также другие спортивные сооружения, которые имеют 

разрешение нВ организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий. 

9. Ответственность 

Ответственность  за качество выполнения возложенных настоящим Положением на 

ШСК  целей ,задач и выполнение плана по всем  направлениям деятельности, сохранность 

оборудования и спортивного инвентаря несет руководитель ШСК 

 


