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Положение об объединенном 

  школьном спортивном клубе  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы 

объединенного школьного спортивного клуба (далее – ОШСК). 

1.2 ОШСК – создается в целях вовлечения обучающихся, воспитанников в 

занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации 

школьного спорта. 

1.3. Школьный спортивный клуб имеет свое название, символику. 

 

2. Цели и задачи работы ОШСК 

2.1. Цели: 

- организация и проведение спортивно-массовой работы в образовательном 

учреждении во внеурочное время; 

 - формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, 

привычки к активному и 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 стиля 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 учащихся школы, общественные 

организации; 

2.6. В рамках сетевого взаимодействия организовывать совместную 

деятельность со спортивными и параспортивными организациями г. 

Владивостока. 

 

3. Направления деятельности ОШСК: 
 3.1 Проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских 

встреч между классами, спортивными командами, школами); 

 3.2. Обеспечение систематического посещения занятий физической 

культурой и спортом учащимися 1-10-х классов школы; 

 3.3. Организация спортивно-массовой работы с детьми - инвалидами; 

 3.4. Поощрение лучших активистов ОШСК; 

 3.5. Пропаганда физической культуры и спорта в школе; 



 3.6. Участие учеников в спортивных конкурсах и реализации проектов: 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке», «Самый спортивный класс», 

«Параолимпийский зачёт», «Служа красоте и здоровью», «К здоровью через 

движение»; 

 3.7. Проведение дней здоровья в образовательной организации  

3.8. Информационное обеспечение спортивной жизни школы через сменные 

информационные стенды, сайт, телеграмм-канал 

 

4. Организация работы ОШСК 
4.1. Общее руководство по организации и созданию школьного спортивного 

клуба осуществляет директор школы. 

 4.2. Членами школьного спортивного клуба могут быть учащиеся 1-10 

классов. 

 4.3. Количество членов ОШСК, секций, команд не ограничивается. 

 4.4. Руководитель ОШСК назначается приказом директора школы. 

  

5. Права и обязанности членов ОСШК 
5.1. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

 5.2. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях школы; 

 5.3. Соблюдать правила личной гигиены и безопасности жизни и здоровья; 

 5.6. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия 

в спортивно- массовых мероприятиях; 

 

6. Планирование работы ОШСК 
 6.1. Приказ директора школы о создании ОШСК 

6.2. Положение о ОШСК 

6.3. План спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

на учебный год 

6.4. Расписание работы секций (общефизкультурной, туристической 

направленности) 

6.5. Календарно-тематический план физкультурно-спортивных мероприятий 

 

 7. Отчетность ОШСК 

 7.1. Дневник спортивных достижений  

 7.2. Отчет о проделанной работе ОШСК за учебный год (размещение на 

сайте школы). 

  

 


