
 

 

 



2. Цель и задачи  

2.1. Школьный спортивный клуб «Юность» создается с целью вовлечения обучающихся в 

занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта.  

2.2.Основными задачами деятельности спортивного клуба являются:  

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;  

- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;  

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций;  

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;   

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов;  

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; воспитание у школьников 

общественной активности и трудолюбия, творчества и организаторских способностей,  

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

- профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде как 

наркомания, курение, алкоголизм.  

 

3. Функции  

В целях реализации основных задач школьный спортивный клуб «Юность» 

осуществляет:  

- организацию постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 

подготовки для обучающихся;  

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами согласно плану спортивно-массовых мероприятий на 

учебный год;  

- организацию участия в соревнованиях, проводимых управлением образования 

администрации городского округа Зарайск, комитета по культуре, спорту, молодёжной 

политике администрации городского округа Зарайск, администрацией поселения 

Струпненское;  

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников ОО, 

посредством занятий физической культурой и спортом;  

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонение в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;  

- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня; пропаганду в ОО основных идей физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни;  

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 

работе;  

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в ОО;  

- расширение и укрепление материально-технической базы школы (оборудование 

школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного инвентаря); 

 

 4. Права Совета школьного спортивного клуба «Юность»  

Совет имеет право: 

 4.1.принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;  



4.2. представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения администрацией школы;  

4.3. пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями;  

4.4. формировать структуру клуба с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников;  

4.5 определять формы организации работы спортивного клуба, методы и средства в 

соответствии со спецификой основных направлений деятельности клуба, а также 

возрастом обучающихся с учетом состояния их здоровья.  

5. Обязанности членов школьного спортивного клуба «Юность»  

К занятиям в школьном спортивном клубе допускаются: несовершеннолетние 

обучающиеся, представившие на имя руководителя школьного спортивного клуба 

письменное заявление от их родителей (законных представителей), а также медицинскую 

справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья.  

Член спортивного клуба школы обязан:  

5.1. посещать спортивные секции по избранному виду спорта;  

5.2. принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы;  

5.3. способствовать укреплению материально-спортивной базы школы;  

5.4. бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю.  

Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным видам 

спорта.  

 

6. Планирование работы клуба  

Внеклассная физкулътурно-спортивная работа в школе планируется на учебный 

год. В план включаются следующие разделы:  

1. Организация работы по физическому воспитанию обучающихся класса, школы.  

2. Физкулътурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа.  

3. Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и родительскими 

комитетами классов школы.  

4. Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба школы.  

В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 

внеучебного времени обучающихся и создания наиболее благоприятного режима для их 

обучения школьный спортивный клуб «Юность» осуществляют свою деятельность в 

течение всего учебного года, включая каникулы, в соответствии с расписанием занятий.  

Утверждение расписания занятий спортивного клуба осуществляется по 

представлению педагогических работников спортивных клубов с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и возрастных особенностей обучающихся с учетом состояния их здоровья. Утверждение 

расписания занятий спортивного клуба, осуществляется руководителем образовательной 

организации. 

 
 

 

 


