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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном спортивном клубе “Спортландия” 

муниципального общеобразовательного учреждения 
Ивановской средней общеобразовательной школы

1. Общие положения

Школьный спортивный клуб «Спортландия» (в дальнейшем - Клуб) - 
общественная организация учителей, родителей и обучающихся, 
способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в школе.

Школьный спортивный Клуб создается с целью организации и 
проведения физкультурно-спортивной, туристской и культурно-массовой 
работы в образовательном учреждении во внеурочное время.

Общее руководство Клубом осуществляется Советом клуба.

Школьный спортивный Клуб может иметь название, эмблему, девиз и 
спортивную форму.

2. Цели и задачи Клуба

Цель Клуба: средствами физической культуры и спорта содействовать 
физическому и духовному воспитанию всесторонне развитых граждан 
России.

Задачами спортивного клуба являются:

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

• укрепление здоровья и физическое совершенствование обучающихся 
на основе систематически организованных внеклассных спортивно- 
оздоровительных занятий для детей, учителей, родителей;

• закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на 
уроках физической культуры, 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, сексуальная 

распущенность, выработка потребности в здоровом образе жизни.



3. Содержание деятельности Клуба

Клуб выполняет следующие функции:

• организует для обучающихся, педагогов, родителей (лиц, их 
замещающих) систематические занятия физической культурой, спортом и 
туризмом в спортивных секциях и командах;

• проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
спортивные праздники, дни здоровья и т.д., использует научно-методические 
рекомендации и передовой опыт работы по развитию массовости физической 
культуры и спорта;

• проводит работу по физической реабилитации обучающихся, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья и слабую физическую 
подготовленность;

• организует совместно с учителями физической культуры 
ежегодное проведение мониторинга физической подготовленности и 
физического развития обучающихся, сдачу тестов по «Президентским 
состязаниям», проведение школьного этапа Всероссийских спортивных игр 
«Президентские спортивные игры»;

• организует проведение внутришкольных соревнований,
товарищеских спортивных встреч между классами и другими школами;

• участвует в разработке и реализации целевой комплексной 
программы «Здоровье» образовательного учреждения;

• совместно с органами здравоохранения организует врачебный 
контроль за состоянием здоровья обучающихся, занимающихся физической 
культурой, спортом и туризмом;

• принимает непосредственное участие в организации работы 
оздоровительных лагерей;

• обеспечивает организационно-методическое руководство и 
контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях, оздоровительных 
группах; формирует сборные команды образовательного учреждения по 
видам спорта и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях;

• обеспечивает рациональное и эффективное использование 
спортивно-технической базы и материальных ресурсов;

• организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку 
массовой культурно-оздоровительной и спортивной работы среди классов;

• поощряет спортсменов, добившихся высоких показателей в 
спорте;

• ведет делопроизводство, в установленном порядке представляет 
необходимую информацию о состоянии физической культуры и спорта в 
образовательном учреждении;

• проводит широкую пропаганду физической культуры и спорта в 
селе.



4. Органы управления спортивного клуба.

Общее руководство деятельностью спортивного клуба «Спортландия» 
МОУ Ивановской СОШ осуществляет директор образовательного 
учреждения.

Непосредственное организационное и методическое руководство 
осуществляют учителя физкультуры. Клуб ежегодно на своем собрании 
избирает Совет из 5-9 человек (председатель, его заместитель, секретарь, 
члены клуба), который непосредственно руководит его работой. Между 
членами Совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: 
спортивно-массовой работы, организационно-методической работы, 
пропаганде физической культуры и спорта, подготовке общественных 
инструкторов и судей и др.

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

5. Права Совета спортивного клуба.

Совет имеет право:

• принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него;
• осуществлять контроль эффективного использования спортивного 

оборудования и инвентаря школы;
• командировать членов Клуба на соревнования, совещания, семинары и 

т.д;
• представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения как в образовательном учреждении, так и 
вышестоящими организациями;

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

6. Члены клуба, их права и обязанности
/

6.1. Членами Клуба могут быть обучающиеся, родители (законные 
представители), работники образовательного учреждения.

6. 2. Прием в члены Клуба производится Советом клуба по личному 
заявлению вступающего.

6.3. Члены клуба имеют право:
• избирать и быть избранными в руководящие органы Клуба;
• заниматься физической культурой, спортом и туризмом в 

группах, секциях клуба;
• пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем, 

принадлежащими Клубу;
• носить спортивную форму, эмблему Клуба;



• участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 
выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных 
праздниках за свой Клуб;

• обсуждать на собраниях, заседаниях Клуба, в печати вопросы 
работы физкультурных организаций, вносить предложения; открыто 
высказывать и отстаивать свое мнение при выработке и реализации решений 
и получать информацию о принятых мерах по поставленным вопросам.

6.4. Члены Клуба обязаны:
• активно участвовать в работе Клуба, выполнять все решения 

Совета;
• вести здоровый образ жизни, укреплять здоровье, регулярно 

заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую 
подготовленность и совершенствовать спортивное мастерство.

• показывать пример организованности и дисциплинированности 
на учебных занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в 
общественной жизни, в физкультурно-спортивных мероприятиях Клуба;

• помогать Клубу в проведении массовых мероприятий;
• беречь имущество Клуба;
• иметь собственную тренировочную форму для занятий.

7. Документация, учёт и отчётность

В спортивном клубе «Спортландия» ведётся следующая документация:

• календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
• журнал учета занятий в спортивных секциях и группах;
• программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций;
• йротоколы, положения о проводимых соревнованиях;
• инструкции по охране труда;
• годовые отчёты о деятельности Клуба.


