
 

 



1. Общие положение.  
1.1. Школьный спортивный клуб «Гармония», в дальнейшем именуемое «Клуб».   

1.2. Полное наименование: Спортивный клуб «Гармония» 

1.3. Сокращенное наименование: ШСК «Гармония».  

1.4. Деятельность Клуба  основывается на принципах добровольности, равноправия всех его 

участников, самоуправления, и законности. 

1.5. «Клуб» может иметь символику, название, эмблему, флаги, вымпелы, единую спортивную 

форму и иные знаки отличия. 

1.6.  «Клуб» осуществляет деятельность, предусмотренную уставом, на территории МКОУ 

КСШ № 2  

1.7.  Местонахождение руководящего органа Совет «Клуб»   находится  на территории МКОУ 

КСШ № 2.     

              2. Основные цели и задачи спортивного Клуба  

2.1. Главной целью Клуба является спортивное воспитание и образование учащихся: 

гармоничное развитие Духа – Тела – Интеллекта. 

 2.2. Организация клубных занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной 

направленности. 

2.3. Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий с использованием 

спортивной символики и атрибутики. 

2.4. Проведение   массовых спортивных соревнований, различных спортивных праздников, 

учебно-тренировочных сборов по подготовке юных спортсменов  к соревнованиям и походам. 

2.5. Организация Школы юного тренера, исходя из принципа самоуправления: «Умеешь сам – 

научи товарища и младшеклассника». 

2.6. Оказание помощи в организации спортивной работы в других образовательных 

учреждениях и по месту жительства. 

2.7. Создание условий для гармоничного и равноправного развития различных видов и форм 

спортивно-оздоровительной деятельности. 

2.8. Создание условий для гармоничного развития личности юного  спортсмена, 

воспитывающего в себе силу воли, мужество, способность ориентироваться в сложной 

обстановке, настойчивость в достижении поставленной цели. 

                                              3.   Создание Клуба 

  3.1.  Клуб создается по решению управленческого Совета  образовательного учреждения, на 

основании заявления группы  участников образовательного процесса.   

4.      Руководство деятельностью Клуба 
4.1.  Общее руководство деятельностью Клуба осуществляет назначение принятые 

руководителем Клуба и советом, созданный из числа учеников. 

4.2. Высшим органом управления Клубом является собрание членов Клуба, на котором 

избираются, президент, вице-президент Клуба, а так же секретарь Клуба. Директором школы 

утверждается Клуб.  



4.3.Организационно-методическое обеспечение работы Клуба осуществляется представителем  

педагогического  коллектива образовательного учреждения,  назначенного приказом 

директора. 

4.4. В составе Клуба работают постоянные комиссии по следующим направлениям 

деятельности: 

 информационно-пропагандистская; 

 олимпийских традиций, ритуалов, истории олимпизма; 

 конкурсная (по организации мероприятий); 

 судейская (по организации соревнований) и т.д. 

4.5. Руководители комиссии входят в состав совет Клуба. 

                                                 5. Задачи основной деятельности. 

Совет Клуба:   

5.1. Полномочия, права и обязанности 

 осуществляет прием в члены Клуба и исключает из его состава; 

 входит в Управление совета школы о премировании и привлечении к ответственности 

за нарушения; 

 не реже одного раза в месяц проводит заседания, на которых обсуждаются отчеты и 

информация о работе комиссии, секций, групп, команд; 

 подводит итоги проведения мероприятий; 

 рассматривает предложения по совершенствованию деятельности Клуба. 

 управляющий совет оказывает помощь в работе Клуба. 

5.2. Секции, учебные группы, отделения и команды в Клубе комплектуются с учетом пола, 

возраста и уровня спортивной подготовленности занимающихся.  Зачисление в Клуб 

производится по личному заявлению и медицинской справке (допуску). 

5.3. Занятия в Клубе проводятся в соответствии с графиками и расписаниями в форме уроков, 

тренировок, консультаций, соревнований, а также участия в мероприятиях. 

5.4. Проведение занятий осуществляется активистами-общественниками из числа наиболее 

подготовленных членов Клуба, выпускников школы юного тренера, а также тренерами-

преподавателями. 

5.5. За всеми занимающимися в Клубе устанавливается постоянный врачебно-физкультурный 

контроль.  

                          6.      Права и обязанности членов Клуба  

6.1. Клуб имеет право: 

 награждать грамотами и дипломами, а также наградной олимпийской атрибутикой и 

памятными подарками спортивные коллективы, юных олимпийцев, тренеров и 

общественников; 

 представлять в вышестоящем органе документу к награждению.  

 

 

 



6.2. Членство в Клубе: 

6.2.1. Членами Клуба могут быть учащиеся образовательного учреждения, признающие Устав 

Клуба, принимающие участие в мероприятиях Клуба. 

6.3. Член Клуба имеет право: 

 избирать и быть избранным в выборные органы Клуба, принимать участие в 

мероприятиях, проводимых Клубом; 

 пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными сооружениями, 

методическими пособиями. 

 получать консультации, вносить предложения по улучшению работы Клуба. 

6.4. Член Клуба обязан: 

 выполнять установленный порядок, Клятву и устав Клуба; 

 бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

 личным примером способствовать формированию общественного мнения о пользе 

олимпийского воспитания на основе гармоничного развития Духа – Тела – Интеллекта. 

 

                             7.      Учет и отчетность 

7.1. Учет всей работы Клуба ведется в журнале по следующим разделам: 

 состав совета, комиссий, тренера-преподавателя; 

 состав занимающихся, расписание занятий, программный материал, посещаемость; 

 проведение мероприятий и результаты участия в конкурсах, соревнованиях. 

 

           8.      Реорганизация или прекращение деятельности Клуба 

   8.1. Реорганизация или прекращение деятельности Клуба производится на основании 

постановления учредителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Задачами спортивного клуба являются: 

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

школы; 

 укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся школы 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 трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

 привлечение к спортивно-массовой работе в клубе родителей учащихся школы; 

 профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

3. Функции клуба. 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

 организация постоянно действующей групп общей физической подготовки для учащихся; 

 проведение школьных соревнований; 

 организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления образования; 

 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 ринга (районные, региональные  и всероссийские соревнования). 

 Школьный спортивный клуб не является юридическим лицом и не может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности и 

ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный финансовый 

баланс. 

4. Организация работы спортивного клуба школы. 

1. Основными направлениями в работе ШСК являются:  

 привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 

 воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим  

 занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу  

 жизни; 

 участие в оздоровительных мероприятиях; 

 организация здорового досуга обучающихся; 

 организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и  

 спортивных мероприятий в школе;  

2. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по  

желанию детей. 

3. Учебный контроль за организацией и проведением занятий в ШСК осуществляет 

руководитель (председатель) клуба. 

4. Основными принципами создания и деятельности школьного спортивного клуба являются 

добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и 

соблюдение законности. 

5. Деятельность Клуба должна быть согласована с планом работы школы, а также с 

календарным планом спортивных мероприятий школы. 



6. Общее педагогическое руководство деятельностью спортивного клуба школы «Гармония» 

осуществляет учитель физической культуры. 

7. Организационное и методическое руководство осуществляет председатель Совета 

спортивного клуба, учитель физической культуры. Руководство работой в классах 

осуществляет физкультурные организаторы. Председателем Совета школьного 

спортивного клуба является руководитель ШСК.  

8. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из числа учителей и 

обучающихся 5-9 классов в количестве 7 человек, который непосредственно руководит 

его работой.  

9. Между членами Совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: 

спортивно-массовой работы, организационно-методической работы, пропаганде 

физической культуры и спорта. 

10. Дисциплина в ШСК «Гармония» поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогов. 

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 дирекций школы и вышестоящими физкультурными организациями; 

 развивать творческую инициативу и самодеятельность учащихся, направленную на 

укрепление здоровья и улучшения успеваемости 

 

6.  Права и обязанности членов спортивного клуба. 

Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

Член спортивного клуба имеет право: 

 избирать и быть избранным в руководящий орган клуба; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 

 использовать символику клуба; 

 входить в состав сборной команды клуба; 

 получать всю необходимую информацию о деятельности клуба 

Член спортивного клуба школы обязан: 

 соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; 

 выполнять решения, принятые Советом клуба; 

 успешно сочетать учёбу в школе с регулярными занятиями физической культурой и 

спортом; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы; 

 соблюдать рекомендации по вопросам самоконтроля и соблюдения правил личной 

гигиены; 

 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

 способствовать укреплению материально-спортивной базы школы; 

 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика 

7.  Планирование работы клуба. 

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



В план включается следующие разделы: 

 Организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, школы; 

 Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа; 

 Медицинский контроль; 

 Совместная работа с общешкольным родительским комитетом школы; 

 Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба школы. 

   План утверждает директор на основании предложений Совета школьного спортивного клуба 

и доводит до сведения педагогического коллектива и коллектива учащихся школы. 

 

8. Документация клуба, учёт и отчётность. 

В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы, календарным планом 

спортивно-массовых, оздоровительных  мероприятий школы, района и т.д. ШСК должен 

иметь: 

 положение о ШСК; 

 приказ по школе об открытии ШСК; 

 положение о Совете спортивного клуба; 

 информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, календарный план 

мероприятий, экран проведения внутришкольных соревнований, поздравления 

победителей и призеров соревнований); 

 образовательные программы, учебные планы, расписания занятий; 

 журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

 протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и других 

мероприятиях; 

 результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района т.д.; 

 протоколы заседаний Совета ШСК; 

 должностные инструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

Школьного Спортивного Клуба «Гармония» 

 Ярского филиала МКОУ КСШ №2 

на 2020-2021 учебный год 

 
Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные за 

выполнение 

Организационная деятельность 



Работа с кадрами - анализ педагогического состава ШСК. Руководитель ШСК 

Александрова Э.И. 

Планирование и 

организация 

деятельности ШСК 

- составление и утверждение плана 

работы ШСК на 2020-2021 уч. год; 

- составление расписания работы ШСК. 

Руководитель ШСК 

Александрова Э.И. 

Создание совета 

клуба «Гармония» 

- разъяснительная работа с ученическими 

коллективами школы. 

Руководитель ШС.  

Александрова Э.И. 

   Физкультурно-оздоровительная и спортивно- массовая работа 

Проведение 

спортивных 

праздников и 

спортивных 

мероприятий 

- подготовка спортивных массовых 

мероприятий (разработка сценариев и 

плана подготовки); 

- обеспечение участия учащихся в 

спортивно-массовых мероприятий; 

- проведения мероприятия; 

-анализ мероприятия. 

Руководитель ШСК 

Александрова Э.И. 

Совет ШСК 

Проведение 

спортивных 

соревнований, 

спартакиад 

школьного уровня 

- составление плана проведения 

спортивных соревнований; 

-комплектование команд для участия в 

спортивных соревнованиях; 

- подведение итогов. 

Руководитель ШСК 

Александрова Э.И. 

Совет ШСК 

Участие в 

конкурсах разного 

уровня – школьных, 

районных 

- поиск интересных вариантов 

конкурсной деятельности; 

- подготовка к соревнованиям, 

состязаниям; 

- непосредственное участие в 

соревнованиях; 

- подведение итогов. 

Руководитель ШСК 

Александрова Э.И. 

Совет ШСК 

 


