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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района 

 
«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА 

п. Горноправдинск» 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «ИМПУЛЬС» 

      Школьный спортивный клуб «ИМПУЛЬС» - общественная организация 
педагогов и учащихся, способствующая развитию физической культуры, 
спорта и туризма в ОУ. 
     Физическая культура и спорт – это не только здоровье и физическое 
развитие. Наша цель в том, чтобы оно стала образом жизни.  Важным 
условием эффективности и результативной работы ОУ по физическому 
воспитанию обучающихся является общий фон и общая атмосфера 
отношения к проблеме физического воспитания.  
    Клуб призван способствовать укреплению здоровья детей и подростков, 
повышению их работоспособности, готовности к защите Родины, 
формированию у подрастающего поколения высоких нравственных качеств. 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы  
школьного спортивного клуба «ИМПУЛЬС» МБОУ Ханты-Мансийского 
района СОШ п. Горноправдинск, далее ШСК. 
1.2. ШСК – добровольное общественное объединение, способствующее 
развитию физической культуры и спорта в МБОУ Ханты-Мансийского 
района СОШ п. Гороноправдинск, далее ОУ. 
1.3. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. 
1.4. Состав Совета клуба избирается членами клуба и утверждается 
администрацией ОУ. 
1.5. ШСК имеет свое название, символику, атрибутику. 
 

2. Цели и задачи. 
2.1. Цели: 
- организация и проведение спортивно-массовой работы в школе во 
внеурочное время; 
-  формирование у обучающихся ценностного отношения к своему 
здоровью, привычки к активному и здоровому образу жизни; 
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Задачи: 
2.2. Привлечь обучающихся 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 школьников общественную активность и трудолюбие, 

творчество и организаторские способности; 
2.5. Привлекать к спортивно-массовой работе в клубе известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей обучающихся, 
общественные организации. 

 
3. Направления деятельности. 

   Основными направлениями деятельности ШСК являются: 
3.1. Проведение внутришкольных спортивных соревнований 

(товарищеских встреч между классами, спортивными командами 
школы); 

3.2. Обеспечение систематического посещения  занятий физической 
культурой и спортом обучающихся 5 – 11 классов ОУ; 

3.3. Организация спортивно-массовой работы с детьми младшего 
школьного возраста; 

3.4. Проведение конкурсов на лучший классный коллектив в проведении 
массовой культурно-оздоровительной и спортивной работы; 

3.5. Выявление лучших спортсменов класса, ОУ; 
3.6. Награждение грамотами, дипломами, значками лучших 

спортсменов, команд-победителей, в школьных соревнованиях; 
3.7. Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба; 
3.8. Пропаганда физической культуры и спорта в школе; 
3.9. Организация участия в соревнованиях, проводимых органами 

управления образования; 
3.10. Проведение физкультурных праздников; 
3.11. Проведение дней здоровья в ОУ под девизом «О, спорт! Ты – 

жизнь!» 
3.12. Информационное обеспечение спортивной жизни школы через 

школьную информационную газету «Школьный бум», 
информационные стенды, сайт ОУ. 
 

4. Структура Совета ШСК 
В состав Совета клуба входят 20 человек: 

4.1. Председатель и его заместитель; 
4.2. Члены Совета клуба: 

- физорги классов, лучшие школьные спортсмены; 
- учителя, родители обучающихся, члены Управляющего Совета 
школы; 
- тренеры. 
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5. Права Совета ШСК. 

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 администрацией ОУ и 
вышестоящими физкультурными организациями; 

5.3. Избирать председателя Совета СКШ и его заместителей. 
 

6. Организация работы ШСК 
6.1. Общее педагогическое руководство деятельностью спортивного 

клуба ОУ осуществляет заместитель директора по воспитательной 
работе В. Л. Андрощук. 
     Организационное и методическое руководство осуществляет 
учитель физической культуры А. Ю. Фуражкин. 

6.2. Членами ШСК могут быть обучающиеся  5 – 11 классов. 
6.3. Количество  членов ШСК, секций, команд не ограничивается. 
6.4. Председатель Совета клуба, его заместитель выбираются из состава 

членов ШСК. 
6.5. Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленных 

обучающихся школы, капитанов команд. 
 

7. Прав и обязанности членов ШСК. 
7.1. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 
7.2. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях ОУ; 
7.3. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля 

состояния здоровья и соблюдения правил личной гигиены; 
7.4. Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 
7.5. Содействовать укреплению материально-спортивной базы школы; 
7.6. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе 

участия в спортивно-массовых мероприятиях; 
7.7. Бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 
7.8. Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций 

по различным видам спорта в случае успешной успеваемости по 
остальным предметам школьной программы. 

 
8. Планирование работы ШСК. 

     В план работы ШСК включаются следующие разделы (по усмотрению 
Совета клуба): 
8.1. Организация работы по физическому воспитанию обучающихся 5 – 

11 классов ОУ; 
8.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 
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8.3. Совместная работа с Управляющим советом школы и 
общешкольным родительским комитетом. 
 

9. Учет работы и отчетность ШСК «ИМПУЛЬС» 
В своей деятельности ШСК руководствуется следующей документацией: 
9.1. Положение ШСК; 
9.2. Приказ по школе об открытии ШСК; 
9.3. Списочный состав Совета клуба; 
9.4. Списки физоргов классов; 
9.5. Списки воспитанников спортсменов-разрядников; 
9.6. Информационный стенд о деятельности ШСК; 
9.7. Инструкции по охране труда; 
9.8. Правила по технике безопасности при проведении учебно-

тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий; 
9.9. Должностные инструкции; 
9.10. Программы, учебные планы, расписание занятий; 
9.11. Журнал групп занимающихся в спортивных секциях; 
9.12. Копии годовых отчетов о проделанной работе; 
9.13. Протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и 

другие мероприятия 
9.14.  Журнал работы ШСК; 
9.15. Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 
9.16. План работы на учебный год; 
9.17. Протоколы заседаний Совета ШСК. 

 
10. Источник финансирования. 

Деятельность  ШСК  «ИМПУЛЬС»  осуществляется  за счет бюджетных 
средств. 

 


