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1. Общие положения
1.1.Школьный спортивный клуб «Высота» (далее - Клуб) является добровольным,
самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным по инициативе
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих
целей и задач. Интерес к созданию ШСК в настоящее время очень высок, это
объясняется общественными потребностями, и, прежде всего потребностью
общества в развитии физически здоровой и творческой личности, чтобы учащиеся
имели полноценную возможность заниматься физической культурой и спортом не
только через урочную деятельность. Правительственные планы предполагают, что
до 2022 года спортивные клубы в школах начнут активную работу по развитию
детско-юношеского спорта в общеобразовательных учреждениях, а также
приобщение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и
спортом. Девиз направления «От здорового образа жизни к спорту высших
достижений!».
1.2.Положение по созданию и организации деятельности школьного спортивного
клуба составлено на основе ФГОС и раскрывает нормативно-правовую базу,
структуру, направления деятельности по организации внеурочной деятельности
физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, педагогическому и
врачебному контролю, а также материально-техническому обеспечению. В
настоящее время ФГОС предусматривает организацию внеурочной деятельности
физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, и одной из форм еѐ
реализации стали школьные спортивные клубы, которым Минобрнауки России
отводит значительное место, и которые призваны осуществлять работу: по
пропаганде здорового образа жизни; привлечению школьников к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, общефизической подготовке;
организации занятий по видам спорта на уровне начальной подготовки;
проведению физкультурных и спортивных мероприятий; подготовке к участию
школьных команд в официальных соревнованиях различного уровня.
1.3.Школьный спортивный клуб не является юридическим лицом. Это общественная
организация, объединяющая учителей, родителей и учащихся, способствующая
развитию физической культуры, спорта и туризма в школе и реализующая
внеурочную физкультурно-спортивную деятельность в области «Физическая
культура».

1.4.Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного спортивного
клуба и устанавливает его цели, задачи, функции, структуру, механизм управления
порядок организации и содержания деятельности, ответственность, а также
порядок взаимодействия с другими образовательными учреждениями.
1.5.Работа клуба осуществляется в соответствии с учебными программами (по
направлениям), учебными планами, ежегодными планами работы учреждения по
всем видам деятельности: учебно-воспитательной, методической, организационнопедагогической и др.
1.6.Решение о создании и ликвидации клуба принимается и утверждается приказом
директора.
1.7.Контроль за деятельностью клуба осуществляет директор учреждения.
2. Нормативно-правовая база ШСК.
Положение составлено на основе следующих нормативных документов:
- Методические рекомендации по созданию и организации школьных спортивных
клубов в общеобразовательных учреждениях (письмо от 10.08.2011 Минобрнауки
России № МД/1077/19 и Минспорттуризма России №НП0207/4568;
- П.3 ст.28 Федерального закона от 04.12.2007 года № 329ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
04.12.2007 № 329-ФЗ в ред. от 25.12.2012 года;
3. Цель и задачи.
Целью организации школьного спортивного клуба является оздоровление учащихся
через организацию внеурочной деятельности, повышение уровня физического и
духовного развития, образованности подрастающего поколения, приобщение детей к
здоровому образу жизни, снижение уровня заболеваемости.
Школьный спортивный клуб призван осуществлять работу:
- по пропаганде здорового образа жизни;
- привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, общефизической подготовке;
- организации занятий по видам спорта на уровне начальной подготовки;
- проведению физкультурных и спортивных мероприятий;
- подготовке к участию школьных команд в соревнованиях различного уровня.
Основными задачами спортивного школьного клуба:
- создание условий для привлечения учащихся к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных учащимися на
уроках физической культуры;

- воспитание у учащихся общественной активности;
- профилактика асоциальных проявлений;
- выработка потребности к здоровому образу жизни;
- проведение внутришкольных соревнований;
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных
организаций;
- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;
- оказание содействия учащимся, членам спортивных сборных команд
образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной
организации образовательного и тренировочного процессов;
- организация спортивно-массовой работы с учащимися, имеющими отклонения в
состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья;
- проведение физкультурно-спортивных праздников и турниров.
4. Функции.
4.1. В работу клуба входят:
- учебно-тренировочные занятия по видам спорта;
- организация физкультурно-оздоровительной работы;
- проведение конкурсов, викторин, турниров, олимпиад с целью выявления юных
дарований;
- проведение специализированной подготовки сборных команд для участия в
городских, региональных и всероссийских соревнованиях и фестивалях;
-организация подготовки физически одаренных школьников к предметной олимпиаде
по физической культуре и сдаче норм ГТО.
4.2. Формы организации работы клуба, методы и средства выбираются в соответствии
со спецификой основных направлений его деятельности.
5. Направления деятельности.
В организационную структуру клуба входят следующие направления деятельности:
- организационно-педагогическая;
- спортивно-массовая;
- информационно-пропагандистская;
- педагогический контроль
5.1. Организационно-педагогическая работа
Эффективному включению школьников в физкультурно-спортивную деятельность,
приобщению их к ценностям данной сферы способствует совместная деятельность как
со своими сверстниками, так и с учителями, родителями, тренерами и т.д.

Организационно-педагогические условия становления спортивного клуба в
общеобразовательном учреждении включают в себя:
- модель спортивного клуба, как составную часть воспитательной системы школы;
- индивидуальные и коллективные потребности и интересы учащихся в физкультурноспортивной деятельности;
- побуждение к сплоченности физкультурно-спортивного актива, как основы
управления самоуправления ШСК на основе устава;
- содержание физкультурно-спортивной работы как системообразующий вид
деятельности и общения школьников;
- активность и согласованность в организации физкультурно-спортивной деятельности
школьников, учителей и родителей;
- оптимизация организационной структуры клуба с эффективными внутренними и
внешними связями.
Основной деятельностью по организации педагогических условий становления ШСК
является:
- педагогическое просвещение учащихся, учителей и родителей о роли физической
культуры и еѐ месте в образе жизни человека;
- вовлечение учащихся, учителей родителей в разнообразные виды физкультурноспортивной деятельности, воспитательные мероприятия;
- педагогическая поддержка становления клубной спортивной деятельности в школе,
ориентированной на формирование ценностного отношения к физической культуре и
спорту, здоровому образу жизни.
5.2. Спортивно-массовая работа
Спортивно-массовая работа включает:
- набор и комплектование спортивных секций по волейболу, баскетболу, футболу;
- создание команд по трем возрастным группам (младшая, средняя, старшая) для
участия в Президентских спортивных играх;
- организацию систематической тренировочной работы спортивных секций и команд;
- проведение внутришкольных спортивно-массовых мероприятий.
- участие в соревнованиях разных уровней.
5.3. Информационно-пропагандистская работа
-оформление помещения клуба, детских площадок наглядной агитацией;
- оформление в клубе, на спортивных площадках стендов на спортивную тематику;
-создание и введение на сайте учреждения страницы, отражающей деятельность ШСК.
5.4. Педагогический контроль

В систему работы ШСК входит педагогический контроль, состоящий из:
мониторингов состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся,
которые будут аккумулировать информацию, и анализировать результаты
деятельности ШСК.
6. Организационная структура
6.1. Управление ШСК осуществляет его руководитель, назначаемый директором
учреждения.
6.2. Руководитель ШСК осуществляет организацию и руководство всеми
направлениями его деятельности.
6.3. Клуб имеет собственное название «Высота», эмблему, наградную атрибутику,
спортивную форму.
6.4. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и
командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивнотехнической подготовленности.
6.5. Членами клуба могут быть учащиеся учреждения, в котором создан клуб, педагоги
учреждения.
6.6. Занятия в клубе проводятся в соответствии с расписаниями, планами,
физкультурно-спортивных мероприятий.
6.7. Непосредственное проведение занятий в ШСК осуществляется учителями
физической культуры, педагогами дополнительного образования.
7. Права и обязанности
7.1. Права и обязанности педагогов ШСК определяются трудовым законодательством
РФ, уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения, а также должностными инструкциями.
7.2. Учащиеся имеют право в соответствии со своими способностями, возможностями
и интересами на выбор секций и групп для занятий, участвовать в физкультурнооздоровительных мероприятиях, спартакиадах, физкультурных праздниках за свой
ШСК.
7.3. Члены клуба обязаны добросовестно посещать занятия в спортивных секциях и
кружках, участвовать в соревнованиях различных уровней, а также бережно относится
к спортивному оборудованию и другому имуществу ШКС.
8. Финансирование
Деятельность ШСК финансируется как из средств учреждения, так и из привлеченных
средств (добровольные пожертвования, передаваемые материальные ценности от
государственных, частных и других организаций, предприятий, а также отдельных
физических лиц.
9. Прекращение действия
Данное Положение действует до реорганизации учреждения или изменения
организационно-правовой формы или статуса учреждения.

В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные
изменением законодательства и появлением новых нормативно-правовых документов.

