
 



Положение 

о школьном спортивном клубе «Ирбис» МБОУ «Иланская СОШ № 2» 

1. Общие положения. 

Школьный спортивный клуб – структурное подразделение, способствующее развитию 

физической культуры и спорта в школе. 

Школьный спортивный клуб имеет свое название, эмблему. 

  

2. Цели и задачи работы клуба «Ирбис» на 2022-2023 уч. год. 
 

2.1. Цели: 

- школьный спортивный  клуб  создается с  целью организации и проведение 

спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное время; 

- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки 

к активному и здоровому образу жизни. 

Задачи: 

2.2. Привлечь учащихся школы, педагогов и родителей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и формирования здорового 

стиля жизни; 

2.3. Обеспечить внеурочную занятость детей; 

2.4. Развивать у школьников общественную активность и трудолюбие, творчество и 

организаторские способности; 

  

3.     Направления деятельности клуба «Ирбис» 

Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба являются: 

3.1 Проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских встреч 

между классами, спортивными командами); 

3.2. Обеспечение систематического посещения занятий физической культурой и 

спортом учащимися 1-11-х классов школы; 

3.3. Организация спортивно-массовой работы с детьми младшего школьного возраста; 

3.4. Награждение  грамотами, дипломами, команд – победителей в школьных 

соревнованиях по видам спорта; 

3.5. Пропаганда физической культуры и спорта в школе; 

3.6.Проведение дней здоровья в образовательных учреждениях под девизом: «Спорт – 

формула жизни»; 

3.7. Информационное обеспечение спортивной жизни школы через школьную газету,  

сменные информационные стенды, интернет и т.д. 

 

4.     Организация работы Клуба 

4.1. Общее руководство по организации и созданию школьного спортивного клуба 

осуществляет руководитель ШСК. 

4.2. Членами школьного спортивного клуба могут быть учащиеся 1-11 классов. 

4.3. Количество членов Клуба, секций, команд не ограничивается. 

4.4. Судьями  назначаются учителя физической культуры. 

   

 

 

5.     Права и обязанности членов спортивного Клуба школы 

5.1. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 



5.2. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы, района; 

5.3. Соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля  состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены; 

5.4. Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

5.5. Содействовать укреплению материально-спортивной базы школы. 

5.6. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 

спортивно-массовых мероприятиях; 

6.  Планирование работы Клуба 

В план работы Клуба включаются следующие разделы: 

6.1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-11-х классов, 

школы; 

6.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

 

7.     Учет работы и отчетность спортивного  Клуба 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

7.1. План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий на учебный год; 

7.2. Расписание работы спортивных секций в ШСК; 

7.3. Календарный план спортивно-массовых мероприятий; 

7.4. Приказ о создании ШСК; 

7.5. Положение о ШСК.          

 


