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1. Общее положение.
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы школьного 
спортивного клуба «Богатырь» МАОУ Гимназия №1, далее школьный спортивный клуб, 
регламентирует правовой статус школьного спортивного клуба и устанавливает его цели, 
задачи, функции, механизм управления, порядок организации и содержания деятельности, 
права и обязанности, ответственность, а также порядок взаимодействия с другими 
структурными подразделениями МАОУ Гимназия №1.
1.2. Школьный спортивный клуб «Богатырь» является структурным подразделением 

образовательного учреждения МАОУ Гимназия №1, реализующим внеучебную 
физкультурную спортивную деятельность в области «Физическая культура».
1.3. Клуб создается решением педагогического Совета ОУ и утверждается приказом 
директора ОУ.
1.4. Клуб не является юридическим лицом.
1.5. Решение о ликвидации клуба принимается педагогическим советом ОУ и 
утверждается директором школы.
1.6. В своей деятельности клуб руководствуется:
-уставом МАОУ Гимназия №1;
-концепцией развития МАОУ Гимназия №1;
-настоящим положением;
-решением педагогического совета МАОУ Гимназия №1, а также другими 
законодательными и нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 
РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 
директора ОУ, регламентирующими деятельность учебного заведения в области 
физического воспитания.
1.7. Клуб подчиняется непосредственно директору МАОУ Гимназия №1 .
1.8. Работа клуба осуществляется в соответствии с учебными программами (по 
направлениям), учебными планами, ежегодными планами работы ОУ по всем видам 
деятельности: учебно-воспитательной, методической, организационно -  педагогической и 
др.
1.9 План работы клуба «Богатырь» утверждается руководителем клуба ежегодно, 
согласуется с директором ОУ.
1.10. Контроль за деятельностью клуба осуществляет директор ОУ.
1.12 Клуб организует и проводит физкультурно-спортивную работу среди учащихся 1-11 
классов, среди родителей и учителей. Непосредственное руководство внеурочными 
формами школьной спортивной работы осуществляет руководитель клуба, назначенный 
директором ОУ.
1.13. Деятельность клуба строится на принципах свободного физкультурного образования; 
приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности и любви к Родине; учёта 
физкультурно-исторических и национальных традиций территории Ташлинского района; 
общедоступности и адаптивности реализуемых физкультурно-оздоровительных, 
образовательных и спортивных программ к уровням и особенностям здоровья,



физического развития, физической и технической подготовленности занимающихся, 
государственно - общественного управления.
1.14. ШСК «Богатырь» вправе иметь свою символику и наградную атрибутику.

2. Цели и задачи

Главная цель создания школьного спортивного клуба

-организация и проведение спортивно-массовой работы в школе во внеурочное время.

2. Задачи спортивного клуба

Задачами спортивного клуба являются:
- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в спортивной 
жизни школы
-укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся общеобразовательных 
школ на основе систематически организованных обязательных внеклассных спортивно- 
оздоровительных занятий всех детей;
- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся полученных на уроках 
физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств;
- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и 
организаторских способностей;
- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов 
спорта, родителей учащихся школы;
- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка 
потребности в здоровом образе жизни.

3. Функции клуба

Основными функциями спортивного клуба являются:

- обеспечение систематического проведения, не менее 2-3 раз в неделю, внеклассных 
физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися;
- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 
классами и другими школами;
- организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления образования;
- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих спортсменов 
школы, района, города;
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;
- расширение и укрепление материально-технической базы школы (оборудование 
школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного инвентаря);
- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 
соревнованиях более высокого ранга (городские, районные и краевые соревнования).

4. Организация работы спортивного клуба школы

Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет учитель 
физкультуры.

5. Обязанности членов спортивного клуба школы



Члены спортивного клуба школы обязаны:
- посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях школы;
- соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и соблюдения 
правил личной гигиены;
- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
- способствовать укреплению материально-спортивной базы школы;
Члены спортивного клуба имеют право совмещать посещение секций по различным видам 
спорта в случае успешной учебы в школе.

7. Учёт и отчётность

В спортивном клубе школы ведется следующая документация:

- журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь спортивно- массовых 
мероприятий на учебный год;
- дневник учета физкультурно-спортивной работы класса, школы;
- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической подготовки;
- книга рекордов учащихся школы.

8. Планирование работы клуба

Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на учебный год.

План утверждает директор и доводит до сведения педагогического коллектива школы.


