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1. Общие положения 

1.1. Школьный спортивный клуб «Легион25» (далее ШСК) является первичной 

организацией, способствующей развитию физической культуры, спорта в 

школе. 

1 2. Школьный спортивный клуб не является юридическим лицом. Деятельность 

ШСК осуществляется в соответствии с уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №25 

г. Салаира» и настоящим Положением о ШСК «Легион25» (далее — 

Положение). 

1.3. Деятельность ШСК основывается на принципах добровольности, 

равноправия, сотрудничества детей и взрослых. 

1.4. Состав ШСК утверждается приказом директора. 

1.5. ШСК имеет свою символику. 
 

II. Цель школьного спортивного клуба 

Создание условий и вовлечение учащихся школы и жителей г. Салаира 

занятиями физической культурой и спортом, формирование патриотического 

сознания, социальной активности, гражданской ответственности, а так же 

положительного отношения к здоровому образу жизни, к творческому 

освоению морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом 

жизни и здоровья.  

III. Задачи школьного спортивного клуба 

3.1. Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей, по средствам занятий физкультурой и спортом. 

3.2. Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию. 

3.3. Вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; совершенствование организации различных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками. 

3.4. Приобщение семьи к физкультуре и спорту, к здоровому образу жизни. 

3.5. Профилактика в подростковой среде асоциальных проявлений, таких как 

наркомания, курения и алкоголь. 

IV. Виды деятельности спортивного клуба 

4.1. Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе. 

4.2. Проведение внутри классных и внутри школьных соревнований, 

товарищеских спортивных встреч с другими школами. 

4.3. Формирование и подготовка сборных команд учащихся школы для участия 

в соревнованиях различного уровня (районного, областного). 



4.4. Проведение физкультурных праздников с участием родителей, 

педагогов, показательных выступлений с участием спортсменов школы, 

района, города. 

4.5. Расширение и укрепление материально-спортивной базы школы, 

приобретение и обслуживание оборудования спортивных сооружений, и 

уход за ними. 

4.6. Информирование учащихся школы, родителей и педагогов о деятельности 

спортивного клуба. 

V. Участники спортивного клуба 

5.1. Участниками секций, объединений школьного спортивного клуба могут 

быть учащиеся и жители города Салаира. 

5.2. Членами школьного спортивного клуба могут быть семьи учащихся, 

педагоги, представители молодежи, проживающие в городе Салаире 

выразившие поддержку целям и задачам деятельности школьного спортивного 

клуба и принимающие участие в его работе. 

5.3. Участники школьного спортивного клуба имеют право: 

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарём, оборудованием и 

сооружениями спортивного клуба, а также методическими пособиями;  

 получать консультации по вопросам физической подготовки;  

  избирать и быть избранным в Совет спортивного клуба;  

  принимать участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях города. 

5.4. Участники школьного спортивного клуба обязаны: 

 соблюдать установленный в ШСК распорядок работы и внутренний порядок;   

 бережно относиться к имуществу, спортивному инвентарю и оборудованию; 

   показывать личный пример здорового образа жизни и соблюдения правил 

личной гигиены;  

  успешно сочетать учёбу в школе с регулярными занятиями физической 

культурой и спортом;  

  принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы; 

5.5 К основным правам педагогических работников относятся:  

 защита профессиональной чести и достоинства;  

  педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик 

обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний;  

  повышение квалификации;  

  социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством 

РФ;  

  аттестация на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию; 

5.6 К основным обязанностям педагогических работников относятся: 



 выполнение Устава ОУ, настоящего Положения, правил внутреннего 

распорядка; 

 выполнение условий трудового договора, должностных и 

функциональных обязанностей. 

VI. Организация работы школьного спортивного клуба 

 

6.1. Непосредственное руководство деятельностью спортивного клуба 

осуществляет учитель физической культуры. 

6.2. Деятельность школьного спортивного клуба ведется на основании 

программ, разрабатываемых педагогами ШСК, а также типовых 

программ, рекомендованных органами управления образованием, 

рассчитанных на детей разных возрастных групп. Программы 

утверждаются директором школы. 

6.3. Численный состав секций и объединений, продолжительность занятий 

устанавливаются в соответствии с нормативами, согласно рекомендациям 

Комитета по образованию, а так же образовательной программой 

дополнительного образования детей, характером деятельности, возрастом 

учащихся, условиями работы. 

В состав группы могут включаться учащиеся разного возраста в соответствии с 

их интересами. 

6.4. Прием в секции и объединения производится с момента начала 

работы секции. Перевод на последующий год обучения производится при 

условии выполнения учащимися образовательной программы. 

6.5. ШСК организует работу в течение всего календарного года. В 

каникулярное время работает по специальному расписанию и плану. 

Допускается работа с переменным составом учащихся, объединение групп, 

перенос занятий на утреннее время, выезды учащихся на соревнования и другие 

мероприятия. 

6.6. Расписание занятий составляется по представлению педагогических 

работников ШСК с учетом создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся, пожеланий учащихся и/или их родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей учащихся и требований санитарно

гигиенических норм, с учетом рациональной загрузки спортивного зала, 

спортивных площадок. Расписание утверждается директором ОУ. 

6.7, Показателями результативности деятельности ШСК являются: 

 увеличение количества учащихся, включенных в занятия ШСК 

 повышение удовлетворенности детей и родителей качеством работы 

преподавателей ШСК; 

 развитие у учащихся опыта созидательной жизни, снижение проявлений 

асоциального поведения подростков; 



 участие и достижения учащихся в различного уровня смотрах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, и т.д. 

6.8. Прием в спортивные секции и объединения осуществляется на 

основании медицинского заключения о состоянии здоровья учащихся. 

6.9. Запрещается привлекать учащихся без их согласия и согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренномуобразовательными программами в соответствии с 

Законом РФ  « Об образовании» . 

VII. Учёт и отчётность 

7.1. В спортивном клубе ведётся следующая документация: 

  план мероприятий спортивного клуба на учебный год; 

  календарь физкультурно-спортивных соревнований на учебный год; 

  журнал учёта посещаемости секций ШСК; 

  руководитель ШСК предоставляет администрации школы отчет о результатах 

деятельности спортивного клуба. 

VIII. Имущество и средства 

8.1. За ШСК закрепляются помещения, оборудование, инвентарь, необходимые 

для осуществления его деятельности.  
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