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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе «Олимпия» 

в МБОУ СОШ № 32 
 

1. Общие положения 

 

          Письмо Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики РФ от 10 августа 2011 г. № МД-1077/19, НП-

02-07/4568 "О методических рекомендациях по созданию и организации 

деятельности школьных спортивных клубов" 

Школьный спортивный клуб – самодеятельная организация учителей и 

учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в 

школе. 

Школьный спортивный клуб создается с целью организации и 

проведения спортивно-массовой работы в образовательном учреждении. 

 Состав клуба назначается приказом директора образовательного 

учреждения. 

 

2. Задачи спортивного клуба 

 

  Задачами спортивного клуба являются: 

 создавать условия для привлечения школьников в систематические 

занятия физической культурой, спортом и туризмом; 

 закреплять и совершенствовать умения и навыки учащихся, полученные 

на уроках физической культуры, и на этой основе содействовать 

формированию жизненно необходимых физических качеств; 

 воспитывать у школьников общественную активность и трудолюбие,   

самодеятельность и организаторские способности. 

 

3. Функции клуба 

 

  Функциями школьного спортивного клуба являются:  

1. Организация постоянно действующих спортивных секций и группы 

общей  физической подготовки для учащихся; 

2. Проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, 

товарищеских спортивных встреч с другими школами; 

3. Организация участия в соревнованиях, организованое департаментом 

образвонеия ; 

4. Проведение физкультурных праздников, показательных выступлений 

 ведущих спортсменов школы города; 
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5. Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 

6. Расширение и укрепление материально-спортивной базы школы 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, 

 ремонт и изготовление простейшего спортивного инвентаря); 

7. Формирование сборных команд образовательного учреждения для участия 

в  соревнованиях более высокого ранга (городские и краевые 

 соревнования). 

 

4. Организация работы спортивного клуба школы 

 

 

Совет клуба отчитывается один раз в году перед конференцией 

представителей классов. Свою работу совет организует с помощью 

представителей классов и физоргов, являющихся непосредственными 

организаторами физкультурных мероприятий в классах. 

 

5. Права совета спортивного клуба 

 

Совет имеет право: 

 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

пооощрения и награждения дирекцией школы и вышестоящими 

физкультурными организациями; 

 заносить в Книгу почета образовательного учреждения фамилии лучших 

активистов, физкультурников и спортсменов. 

 

 

 

6. Планирование работы клуба 

 

 Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на 

учебный год. В план включаются следующие разделы: 

 1. Подготовка физкультурного актива.  

2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа.  

3. Медицинский контроль.  

4. Хозяйственная работа. 
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