
Об организации работы  школьного спортивного клуба «Звезда»                                                          

                   на базе МКОУ «СОШ №3» с.п.Сармаково 
            Основная роль в организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в школе 

принадлежит школьному спортивно-оздоровительному клубу «Звезда». Клуб является 

самостоятельной организацией, призванной развивать массовую физическую культуру, 

спорт, туризм, среди учащихся. 

         Деятельность Клуба строится на принципах приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и охраны здоровья обучающихся; ученического самоуправления; свободного 

физкультурного образования; воспитания гражданственности и любви к Родине; учета 

культурно-исторических традиций региона; общедоступности и адаптивности, 

реализуемых физкультурно-оздоровительных и спортивных программ к уровням и 

особенностям здоровья, физического развития, физической подготовленности 

обучающихся. 

Клуб имеет свою символику и наградную атрибутику. 

Задачами Клуба «Звезда» являются: 

1. Создание совместно с администрацией, общественными организациями обучающихся 

необходимых условий для развития физической культуры и спорта в образовательном 

учреждении, организации досуга обучающихся по спортивным интересам, удовлетворения их 

потребности в физическом совершенствовании. 

2. Воспитание сознательного отношения к своему здоровью; 

3. Формирование высоких нравственных качеств; 

4. Оказание практической помощи членам ШСК в реабилитации, сохранении и 

укреплении здоровья средствами физической культуры и спорта. 

5. Пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа жизни в 

повседневную жизнь обучающихся и членов их семей. 

6. Физкультурное образование членов Клуба, формирование знаний и навыков по личной 

и общественной гигиене, самоконтролю, оказанию первой помощи пострадавшему. 

          Деятельность клуба осуществляется по интересам детей в следующих направлениях: 

физкультурно-оздоровительное, образовательное, спортивное, военно-патриотическое. 

Руководителем клуба является учитель физической культуры Хашкулов Ихсан Гисович..  

           Высшим органом  управления является Совет клуба, состоящий из физоргов 

1-11 классов (16 человек), избираемых классными коллективами на 1 год. Заседания Совета 

проводятся не реже одного раза в два месяца. 

Совет Клуба: 

1. Избирает из своего состава председателя Совета, который является заместителем 

руководителя клуба. 

2. Организует работу клуба в соответствии с положением и  планом работы. 

3. Организует спортивные секции и секции общей физической подготовки, команды 

по видам спорта и туризму, судейские коллегии, руководит их работой. 

4. Проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе, организует 

походы, обеспечивает участие команд клуба в соревнованиях, проводимых школой и другими 

спортивными организациями. 

5. Организует соревнования на лучшую постановку массовой физкультурной и спортивной 

работы между  классами, конкурс на определение лучшего спортсмена и подводит их итоги. 

Работа клуба строится на основе инициативы и  самостоятельности учащихся. 

          

      Членом спортивного клуба может быть любой человек в возрасте от 7 до 20 лет и 

старше, заинтересованный в достижении клубных целей. 



Члены клуба имеют право: 

участвовать в спортивных занятиях, во всех физкультурно-оздоровительных и других 

мероприятиях; 

бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, 

методическими пособиями; 

получать консультации; 

избирать и быть избранным в состав Совета клуба; 

использовать атрибуты и символику клуба «Звезда» с разрешения Совета клуба; 

вносить на рассмотрение Совета клуба предложения по вопросам деятельности клуба. 

Организация и содержание работы клуба: 

1. Организует для обучающихся, и членов их семей, сотрудников школы систематические 

занятия физической культурой, спортом и туризмом в спортивных секциях и кружках, 

группах оздоровительной направленности, любительских и других объединениях и 

клубах по интересам. 

2. Проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования, туристские походы и слеты и т. д. 

3. Организует совместно с учителями физической культуры ежегодные конкурсы 

«Лучший спортсмен », «Самый спортивный класс». 

4. Участвует в проведении малых спортивных форм.                                                                                            

5. Участвует в разработке целевой комплексной программы «Здоровье» образовательного 

учреждения и принимает участие в ее реализации. 

6. Всемерно способствует развитию самодеятельности и самоуправления в работе Клуба. 

8. Обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях, оздоровительных 

группах, командах Клуба. Формирует сборные команды образовательного учреждения по 

видам спорта и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях. 

       Школьный спортивный клуб действует на базе МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково с 2017 

года ( приказ № 167 от 01.09.2017г.). 

 

      Утверждены:  Положение о школьном спортивном клубе,  о Совете школьного 

спортивного клуба, план работы клуба на 2020-2021 учебный год, эмблема.  

        Разработаны должностные обязанности руководителя клуба, председателя Совета клуба, 

членов Совета клуба. 

 


