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       Положение 
о школьном спортивном клубе  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
города Керчи Республики Крым «Школа №17 имени Веры Белик» 

1. Общие положения 

Школьный спортивный клуб «Чемпион» является формой внеклассной работы по физической 

культуре, основная цель которого - привлечение внимания обучающихся МБОУ «Школа №17 им. В. 

Белик» к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Клуб является формой реализации программ дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности. Решение об открытии и закрытии клуба принимает педагогический 

совет школы. 

Для открытия клуба необходимо наличие следующих условий: 

- наличие материально-технической базы; 
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- наличие в школе достаточного количества обучающихся, желающих принимать участие в работе 

клуба; 

- участие в спортивно-массовых мероприятиях. 

В своей деятельности спортивный клуб «Чемпион » руководствуется настоящим положением. 

 

 2. Цели и задачи клуба 

 

Спортивный клуб призван способствовать: 

- развитию в школе популярных видов спорта, вызывающих интерес у обучающихся школы; 

-воспитанию у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и организаторских 

способностей; 

- профилактике асоциальных проявлений в детской и подростковой среде; 

- формированию здорового образа жизни. 

Задачами клуба являются: 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия спортом; 

- формирование мотивации устойчивого интереса к укреплению и сохранению своего здоровья; 

- организация физкультурно-массовой работы с обучающимися школы во внеурочное время; 

- разработка предложений по развитию физкультурно-массовой работы в школе в урочное и 
внеурочное время. 

3. Функции спортивного клуба «Чемпион» 

 

Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 

- организует и проводит различные физкультурно-массовые мероприятия, физкультурно-

оздоровительные и иные спортивные мероприятия; 

- формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в различных соревнованиях 

школьного, муниципального уровней;  
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- пропагандирует в школе основные принципы и идеи физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба; 

- поощряет обучающихся, добившихся высоких результатов в физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, кружках, группах и 

командах, формируемых с учетом возраста, пола, уровня физической и спортивной 
подготовки и интересов обучающихся. 

 

4. Членство в клубе. 

 

Членами клуба могут быть обучающиеся общеобразовательного учреждения, в 

котором создан клуб. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими интересами, 
потребностями и возможностями на выбор вида занятий в клубе. 

5. Организация деятельности клуба 
 

Занятия в спортивном клубе проводятся в соответствии с расписанием, графиками 

проведения соревнований, планами физкультурно-массовых мероприятий. 

Непосредственное проведение занятий в клубе может осуществляться учителями 

физической культуры образовательного учреждения, педагогами дополнительного 
образования, другими специалистами в области физической культуры и спорта. Оплата труда 

осуществляется в соответствии с требованиями действующим законодательством Российской 
Федерации. 

За всеми обучающимися, занимающимися в клубе, осуществляется медицинский 

контроль медицинским работником образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение обязано создавать необходимые условия для развития 

физической культуры и спорта, предоставлять клубу спортивные объекты, необходимое 

спортивное оборудование и инвентарь. 

Спортивный клуб «Чемпион » самостоятельно разрабатывает план работы на учебный 

год. В плане работы допускаются изменения в связи с изменениями в недельном плане 

работы школы и изменениями в плане проведения физкультурно-массовых мероприятий. 

 


