
УТВЕРЖДАЮ 

Приказ№______ 

от 11.10.2021 

Директор школы 

                                                                                                                                                       _______Е.П. Русанова 

 

 

Положение о школьном спортивном клубе «Рекорд» 
 

1.0бщиеположения. 

 

1.1. Положение определяет общий порядок и организации работы школьного спортивного клуба 

«Рекорд» В МОУ «Ульканская СОШ № 2». 
1.2. Школьный спортивный клуб «Рекорд» - добровольное общественное объединение, 

способствующее развитию физической культуры и спорта в МОУ «Ульканская СОШ № 2» 

1.3. Школьный спортивный клуб «Рекорд» имеет свое название, символику, атрибутику, 

единую спортивную форму или другие знаки отличи. 

 

2. Цели и задачи работы Клуба. 

 

2.1. Цели: 

-организация и проведения спортивно — массовой работы в   МОУ «Ульканская СОШ № 2» во 

внеурочное время; 

- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и активному 

здоровому образу жизни. 

2.2. Задачи: 

Привлечь учащихся школы, педагогов и родителей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом для укрепления их здоровья и формирования здорового образа жизни; 

2.3. Обеспечить внеурочную занятость детей «группы риска»; 

2.4. Развивать у обучающихся общественную активность и трудолюбие, творчество школы, 

педагогов. 

 

3. Направления деятельности клуба. 

 

Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба 

являются:3.1П р о в е д е н и е школьных спортивных соревнований, спартакиад, дней здоровья 

(по отдельному плану); 

3.2. Пропаганда физической культуры и спорта в школе; 

3.3. Информационное обеспечение спортивной жизни школы через школьную газету 

«Ракурс» и сайт школы. 

3.4. Реализация мероприятий проекта «Школа-территория здоровья» в рамках программы 
развития школы «Мотивационная  образовательная среда «Школы успеха». 

 
4. Структура Совета Клуба. 

 



4.1. Совет клуба состоит: председатель клуба, заместитель  председателя,  по одному представителю 

от каждого классного коллектива с 5 по 11 класс. 
 

5. Права Совета спортивного Клуба. 

 

Совет имеет право: 

5.1. Принимать учащихся в состав клуба и исключать из него за нарушения, противоречащие 

интересам Клуба; 
5.2. Представлять списки детей для награждения администрацией школы за спортивные 

достижения; 
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 работе. 
 

7. Права и обязанности членов спортивного Клуба школы. 

 

7.1. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 
7.2. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

школы; 

7.3. Участвовать в ВФСК «ГТО». 
 

Члены клуба обязаны: 

7.4. Содействовать укреплению материально-спортивной базы школы; 

7.5. Знать и выполнять правила о технике безопасности в процессе участия в спортивно-массовых 
мероприятиях; 

 

8. Планирование и учет работы Клуба. 

 

В план работы Клуба включаются следующие разделы: 

8.1. План спортивно-массовых, физкультурно- спортивных и социально-значимых мероприятий на 
учебный год; 

8.2. Календарный план спортивно-массовых мероприятий; 
8.3. Книга спортивных достижений и книга рекордов учащихся школы. 
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