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ПОЛОЖЕНИЕ  
о школьном спортивном клубе «Олимпиец» 

 
1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы 
школьного спортивного клуба «Олимпиец». 
1.2. Школьный спортивный клуб «Олимпиец» - добровольное общественное 
объединение, способствующее развитию физической культуры и спорта в школе. 
1.3. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. 
1.4.  Школьный спортивный клуб имеет свое название, эмблему, девиз. 
 
2.Цели и задачи работы спортивного клуба «Олимпиец» 
2.1.Цели: 

- развитие мотивации личности к физическому развитию; 
- организация и проведение спортивно-массовой работы в образовательной 

организации во внеурочное время; 
- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, 

привычки к активному и здоровому образу жизни. 
 2.2 Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 
ценностей физической культуры и спорта; 

- формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к 
укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 
и спортом; 

- совершенствование организации различных форм  физкультурно-
оздоровительной  и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

- улучшение спортивных достижений, подготовка к сдаче нормативов ВФСК 
ГТО обучающихся ОУ. 
 

3.Направления деятельности клуба 
Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба 

являются: 
3.1.  Проведение пропаганды физической культуры и спорта в образовательной 

организации. 



3.2.  Информирование обучающихся и их родителей о развитии спортивного 
движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно-
оздоровительной и спортивной  работы, используемых в образовательной 
организации. 

3.3. Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди 
обучающихся. 

3.4. Создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для 
участия в товарищеских встречах, школьных и муниципальных 
соревнованиях. 

3.6. Поощрения лучших спортсменов образовательной организации. 
3.7. Проведение дней здоровья в образовательной организации. 
 
4. Руководство деятельностью клуба 
 
     Руководящим органом самоуправления клуба является Совет клуба, состоящий 
из обучающихся, преподавателей образовательной организации. 
В составе Совета Клуба могут быть:  

- председатель, его заместитель (1 человек); 
- члены Совета Клуба; 
- капитаны школьных команд по видам спорта; 
- физорги, лучшие школьные спортсмены; 
- учителя, родители обучающихся, члены Совета школы;  
- тренеры.  

 
5. Права и обязанности членов клуба 
 

Совет имеет право: 
 5.1. Принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него за нарушения, 
противоречащие интересам Клуба. 
 5.2. Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 
поощрения и награждения дирекцией школы и вышестоящими физкультурными 
организациями. 
 5.3. Избирать (назначать) председателя Совета спортивного клуба.  
 
6. Организация работы клуба 
 
6.1. Общее руководство по организации и созданию школьного спортивного 
клуба осуществляет директор школы или его заместитель по воспитательной 
(спортивно-массовой) работе. 
 6.2. Членами школьного спортивного клуба могут быть учащиеся 1-11 классов. 
 6.3. Количество членов Клуба, секций, команд не ограничивается. 
 6.4. Председатель Совета Клуба, его заместитель, выбираются из состава членов 
Клуба. 
 6.5. Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленных 
обучающихся  школы, капитанов команд. 



 
7. Учет работы и отчетность клуба 
 

В спортивном клубе ведется следующая документация: 
- план работы спортивного клуба на учебный год; 
- календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год. 
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