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Положение   

О школьном спортивном клубе «Петровский» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы 

школьного спортивного клуба «Петровский», его взаимодействия с другими 

подразделениями МОУ «Петровский Дворец». 

1.2. Школьный спортивный клуб «Петровский» (далее ШСК) – структурное 

подразделение МОУ «Петровский Дворец», объединяющая на добровольной 

основе учителей, педагогов дополнительного образования, обучающихся и их 

родителей в общей деятельности по развитию физической культуры, спорта и 

туризма в МОУ «Петровский Дворец». 

1.3. ШСК призван способствовать укреплению здоровья детей и подростков, 

повышению их работоспособности, социальной активности, готовности к защите 

Родины, формированию у них высоких нравственных качеств, положительного 

отношения к здоровому образу жизни, предупреждению возникновения дурных 

привычек. 

1.4. Деятельность школьного спортивного клуба включает в себя различные 

направления спортивной и физкультурно-оздоровительной работы. 

1.5. Управление клубом осуществляется его руководителем, назначаемым директором 

МОУ «Петровский Дворец». 

1.6. Школьный спортивный клуб имеет название, эмблему, девиз. 

 

2. Цели и задачи школьного спортивного клуба 

 

Целью школьного спортивного клуба является повышение качества спортивно-

массовой работы в МОУ «Петровский Дворец» на основе укрепления физического 

здоровья обучающихся, формирования у них ценностного отношения к активному 

здоровому образу жизни; разработка и внедрение инновационных программ и 

технологий развития спорта и физиче ской культуры в учреждении. 

 

Задачи: 

 привлечение учителей, педагогов дополнительного образования, обучающихся и 

их родителей к систематическим занятиям физической культурой и спортом для 

укрепления их здоровья и формирования здорового образа жизни; 

 активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся в 

спортивной жизни МОУ «Петровский Дворец»; 

 содействие укреплению здоровья и физического совершенствования 

обучающихся на основе систематически организованных внеклассных спортивно-

оздоровительных занятий для детей, учителей, родителей; 



 обеспечение внеурочной занятости детей «группы риска»; 

 воспитание у обучающихся общественной активности, трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

 привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей, обучающихся школы, общественные организации. 

 осуществление профилактики асоциальных проявлений в детской и подростковой 

среде. 

 

3.Направления деятельности клуба 

 

Основными направлениями в работе ШСК «Петровский» являются: 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в Петровской 

школе; 

 укрепление и сохранение здоровья обучающихся при помощи регулярных 

занятий в спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных 

мероприятиях, спортивных конкурсах и проектах; 

 организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки для обучающихся; 

 организация здорового досуга обучающихся; 

 обеспечение систематического посещения занятий физической культурой и 

спортом обучающихся 1-11 классов Петровского Дворца; 

 организация и проведение массовых физкультурно–оздоровительных и 

спортивных мероприятий, Дней здоровья и спорта в учреждении; 

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч 

между классами, спортивными командами и другими школами согласно календарю 

спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 формирование сборных команд МОУ «Петровский Дворец» для участия в 

соревнованиях более высокого ранга (межшкольных, муниципальных, 

региональных, республиканских); 

 информационное обеспечение спортивной жизни школы через сменные 

информационные стенды, социальные сети, СМИ; 

 занятия в группах спортклуба проводятся в соответствии с расписанием занятий по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

утвержденным в МОУ «Петровский Дворец»; 

 организация участия в ВФСК ГТО, в соревнованиях разного уровня 

(межшкольных, муниципальных, региональных, республиканских); 

 организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, направленных на реализацию комплекса ГТО; 

 поощрение лучших спортсменов и активистов клуба. 

 

4. Структура 

 

4.1 Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией МОУ 

«Петровский Дворец», спортивными организациями и учреждениями, другими ШСК. 

4.2 Формой самоуправления в ШСК является Совет ШСК, состоящий из обучающихся 

образовательной организации, родителей, педагогического коллектива.  

4.3  Совет клуба: 

 организует работу клуба в соответствии с Положением ШСК; 

 принимает обучающихся в состав клуба и исключает из него за нарушения, 

противоречащие интересам клуба; 

 организует спортивные секции и группы общей физической подготовки, команды 

по видам спорта и туризму, судейские коллегии, руководит их работой; 

 проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники, организует 



походы, обеспечивает участие команд клуба в соревнованиях, проводимых 

Петровской школой и другими спортивными организациями; 

 организует соревнования на лучшую постановку массовой физкультурной и 

спортивной работы между классами, спортивными секциями и подводит их итоги; 

 предоставляет списки активистов, лучших спортсменов для поощрения и 

награждения; 

 составляет план работы по организации физкультурно- оздоровительной и 

спортивной деятельности МОУ «Петровский Дворец». 

 

5. Контроль и организация проведения занятий 

 

Контроль за всеми занимающимися в группах клуба осуществляет руководитель 

школьного спортивного клуба. Организацию и проведение занятий в группах клуба 

осуществляют учителя физической культуры и педагоги дополнительного образования. 

 

6.Материально-техническая база 

 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в спортклубе используются 

спортзал МОУ «Петровский Дворец». Воспитанники клуба следят за сохранностью 

материально-спортивной базы Дворца.  

 

    7.Членство в клубе 

 

Членом спортивного клуба может быть любой человек в возрасте от 7 до 17 лет и 

старше, заинтересованный в достижении целей клуба. 

Запись в клуб проводится при наличии медицинской справки о состоянии здоровья. 

 

 

   8.Права и обязанности членов клуба 

 

Члены клуба имеют право: 

 участвовать в спортивных занятиях, во всех физкультурно-оздоровительных и 

других мероприятиях; 

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями, методическими пособиями; 

 получать консультации по вопросам физической подготовки; 

 участвовать в управлении клуба в соответствии с настоящим положением; 

 избирать и быть избранным в состав Совета клуба; 

 использовать атрибуты и символику клуба с разрешения Совета клуба; 

 вносить на рассмотрение общего собрания или Совета клуба предложения по 

вопросам деятельности клуба. 

 

Члены клуба обязаны: 

 посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

 успешно сочетать учебную деятельность с регулярными занятиями физической 

культурой и спортом; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях МОУ «Петровский Дворец»; 

 соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил 

личной гигиены; 

 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

 знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в  

спортивно-массовых мероприятиях; 



 бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю, спо 

собствовать укреплению материально-спортивной базы; 

 соблюдать установленный порядок и выполнять распоряжения педагогов; 

 активно содействовать решению стоящих перед клубом целей и задач; 

 воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб интересам клуба и его 

членам; 

 показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

Исключение из членов клуба производится по решению Совета клуба в случае 

несоблюдения требований настоящего Положения. 

 

   9.Документация и отчётность 

 

В своей деятельности школьный спортивный клуб руководствуется своим планом 

работы, календарным планом спортивно-массовых и туристических мероприятий 

местного, муниципального и регионального уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 к приказу 54.1-01 о/д от 10.10.2022 

 


