
 «Утверждаю»

Директор МБОУ СОШ №3

______________И.Г.Михайличенко 

«23» апреля  2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о школьном спортивном клубе “Лидер”
МБОУ СОШ №3

г.Осташкова Тверской обл.

1. Общие положения.

Спортивный клуб «Лидер» -  общественная организация  педагогов, 
учителей, родителей и учащихся.

Школьный спортивный клуб создается с целью всеобщего развития 
физической культуре и спорту среди учащихся как одно из важнейших 
средств воспитания детей, подростков и молодежи в целом.

Общее руководство осуществляется Советом клуба. Состав клуба 
утверждается директором образовательного учреждения.

Школьный спортивный клуб может иметь название, свой флаг, эмблему и 
спортивную форму.

2. Задачи спортивного клуба.

Задачами спортивного клуба являются:

- создание условий для реализации гармоничного развития личности;

- активизация физкультурно-спортивной  работы и участие всех учащихся в 
спортивной жизни школы;

- стремление к активному и здоровому образу жизни, нравственным 
ценностям, патриотизму;



- укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе 
систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных 
мероприятий для детей, учителей, родителей;

- формирование жизненно необходимых физических качеств;

- воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и 
организаторских способностей;

профилактика таких асоциальных проявлений в детской и  подростковой 
среде как наркомания, курение, алкоголизм.

3. Функции клуба.

Основными функциями школьного спортивного клуба являются:

- обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-
спортивных мероприятий с учащимися;

- оказание помощи педагогическому коллективу  в организации и проведении 
физкультурно – образовательной и спортивно – массовой работы в школе;

- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих 
спортсменов школы, района, города;

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;

4. Деятельность и структура спортивного клуба.

Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет 
директор образовательного учреждения. Непосредственное организационное 
и методическое руководство осуществляет председатель Совета спортивного 
клуба, избранный членами клуба. Руководство работой в классах 
осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на учебный год. 
Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 9-11 
человек (заместитель председателя, секретарь, члены Совета), который 
непосредственно руководит его работой. Между членами Совета 
распределяются обязанности по руководству отделами: спортивно-массовой 
работы, организационно-методической работы, пропаганде физической 
культуры и здоровому образу жизни, педагог –организатор.

Количественный состав спортивного клуба «Лидер» от 30 и более человек. 
Состав  клуба представляют учителя физкультуры, активисты физкультурной 
работы, медицинский работник, родители учащихся.



Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год перед 
конференцией представителей классов.

5. Права Совета спортивного клуба.

Совет имеет право:

- принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 
поощрения и награждения администрацией школы №3 и вышестоящими 
организациями;

- участвовать в составлении плана работы школы по организации 
физкультурно - оздоровительной и спортивной деятельности.

6. Обязанности членов спортивного клуба.

Член спортивного клуба обязан:

-посещать заседания Совета спортивного клуба;

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно - 
оздоровительных мероприятиях школы;

- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и   соблюдения 
правил личной гигиены;

- бережно относиться к имуществу спортивного клуба;

- соблюдать положение клуба;

- заботиться о своем физическом развитии, сохранение и укрепление своего 
здоровья путем занятий физическими упражнениями и спортом.

7. Документация клуба. Учет и отчетность.

Спортивный клуб  должен иметь:

- план работы клуба на учебный год;

- дневник  заседаний Совета клуба;

- дневник спортивных достижений ;

- календарный план спортивно – массовых, оздоровительных мероприятий;

- положение о спортивном клубе;



- приказ по школе об открытии школьного спортивного клуба;

- списки членов клуба;

- инструкции по охране труда;

- правила по технике безопасности при проведении учебно – тренировочных 
занятий и спортивно – массовых мероприятий.

- годовой отчет о проделанной работе.

8. Порядок прекращения деятельности спортивного клуба.

Спортивный клуб «Лидер» МБОУ СОШ №3 прекращает свою деятельность 
по решению общего собрания  и администрации школы.


