1. Общие положения.
1.1. Школьный спортивный клуб «Спортландия» создан на основе Закона РФ от 29.12.12.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 4.12.2007 №329
- ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ».
1.2. Школьный спортивный клуб «Спортландия» (далее ШСК) создан при МБОУ СОШ №
6 и служит одной из организационных форм взаимодействия учащихся, работников, членов
общества по укреплению здоровья средствами массовой физической культуры и спорта,
приобщению к здоровому образу жизни, имеет статус структурного подразделения
общеобразовательного учреждения и реализует общие цели и задачи, определенные
общеобразовательной программой школы.
1.3. Клуб организует и проводит физкультурно–спортивную работу среди учащихся 2–11
классов.
1.4. Непосредственное руководство внеурочными формами физкультурно–спортивной
работы осуществляет руководитель клуба (инструктор по физической культуре), назначаемый
директором школы.
1.5. Деятельность физкультурно–спортивного клуба гласная, информация о программных
документах общедоступна.
1.6. Клуб не является юридическим лицом.
1.7. Администрация МБОУ СОШ № 6 оказывает материально-техническое обеспечение,
оснащение образовательного и воспитательного процесса в ШСК, оборудование помещений
клуба и осуществляет контроль за клубной деятельностью.
1.8. Деятельность ШСК осуществляется в соответствии со следующими принципами:
 непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных
групп учащихся на всех этапах их жизнедеятельности;
 учета интересов всех субъектов общества при разработке и реализации программ
физической культуры и спорта;
 признания ответственности граждан за свое здоровье и физическое состояние;
 признания актуальности данного направления для развития современного общества.
 свободного физкультурного образования;
 приоритета
общечеловеческих
ценностей,
жизни
и
здоровья
молодежи,
гражданственности и любви к Родине;
 общедоступности и адаптивности реализуемых программ к уровням и особенностям
здоровья, физического развития, физической и технической подготовленности занимающихся.
2. Цели и задачи и направления деятельности клуба.
Цели и направления деятельности:
Клуб создаётся в целях широкого привлечения учащихся к регулярным занятиям
физической культурой, спортом, формирования здорового образа жизни, организации
активного отдыха.
Клуб активно содействует физическому и духовному воспитанию граждан России с
крепким здоровьем и высоким уровнем психофизической готовности к службе в Вооруженных
силах.
Клуб создает необходимые условия для массового развития физической культуры и
спорта в МБОУ СОШ № 6, организует здоровый досуг по спортивным интересам детей,
способствует удовлетворению их потребности в физическом совершенствовании.
Клуб оказывает практическую помощь членам клуба в реабилитации, сохранении и
укреплении здоровья средствами физической культуры и спорта.
Основные задачи клуба:
 профилактика
заболеваний,
укрепления
здоровья,
поддержания
высокой
работоспособности учащихся и других субъектов образовательного процесса, пропаганда
здорового образа жизни;

 реализация права граждан на равный доступ к занятиям физическими упражнениями и
спортом;
 формирование стремления подрастающего поколения к физическому совершенству;
 развитие нравственности и формирование системы жизненных ориентиров учащихся;
 пополнение и обновление материально-технической базы школы;
 профилактика девиантного поведения подростков;
 повышение статуса школы посредством участия членов клуба в соревнованиях по
различным видам спорта;
 способствовать развитию социальных и личностных качеств членов клуба
(самоопределение, дисциплина, культура поведения);
 формировать нормативно-правовую и методическую базу по физической культуре и
спорту.
3. Содержание работы клуба
3.1. Клуб, осуществляя свою деятельность, выполняет следующие функции:
 организует для учащихся систематические занятия физической культурой, спортом в
спортивных секциях;
 проводит массовые спортивно - оздоровительные мероприятия, спортивные праздники,
Дни здоровья, развивает массовость физической культуры и спорта;
 принимает непосредственное участие в организации работы летнего лагеря дневного
пребывания детей;
 всемерно способствует развитию самостоятельности и самоуправления в клубе;
 обеспечивает руководство и контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях;
 способствует формированию сборных команд школы по видам спорта и обеспечивает их
участие в спортивных соревнованиях;
 обеспечивает рациональное и эффективное использование спортивно-технической базы
и материальных ресурсов;
 поощряет спортсменов и общественный актив, добившихся высоких показателей в
работе;
 организует тренировки по физической культуре;
 предоставляет членам клуба информацию о проводимых в городе мероприятиях;
 устанавливает и поддерживает связи с организациями, занимающимися подобной
деятельностью.
4. Руководство клубом
4.1. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет руководитель
клуба, назначаемый на должность директором школы.
5. Взаимодействие.
5.1. Взаимодействие с субъектами внутри школы:
 классные руководители обеспечивают информированность учащихся и их родителей о
работе ШСК, а также выступают заказчиком проведения спортивных занятий для различных
групп учащихся, пришкольного оздоровительного лагеря;
 персонал медицинского кабинета школы предоставляет консультативную поддержку
работникам ШСК;
5.2. Взаимодействие с субъектами вне школы:
 индивидуальная, консультативная работа с родительской общественностью;
 взаимодействие с прочими образовательными учреждениями: школами, ДЮСШ и т.д.;
5.3. Ответственным за взаимодействие является руководитель ШСК.
6. Управление.
6.1. Управление текущей деятельностью ШСК осуществляет руководитель, назначаемый
директором МБОУ СОШ № 6 и подконтрольный ему.

6.2. Руководитель ШСК «Спортландия» разрабатывает программу деятельности ШСК и
предоставляет ее директору школы на рассмотрение и утверждение.
6.3. В обязанности руководителя ШСК входит:
 составление расписания функционирования ШСК;
 обеспечение взаимодействия с субъектами внутренней и внешней среды МБОУ СОШ №
6;
 контроль над ведением документации сотрудниками ШСК (журналы инструктажа и пр.);
 осуществление мониторинга деятельности ШСК с последующим анализом.
7. Материально-техническая база.
7.1. Имущество ШСК «Спортландия» образуется из средств, закрепленных за ним
школой. Имущество, закрепленное школой за ШСК, числится на балансе школы.
7.2. Для организации и проведения школьныйоздоровительных и спортивно-массовых
занятий, проведения консультаций, соревнований и других мероприятий ШСК использует
базу МБОУ СОШ № 6.
8. Учет и отчетность клуба.
8.1. Учет работы клуба ведется в журналах, в которых отмечаются:
 фамилия, имя обучающихся в алфавитном порядке с учетом возраста;
 тема и число занятий (в соответствии с программой);
 пропуски занятий обучающихся;
8.2. Журнал заполняется каждым инструктором по физической культуре. Все записи в
журнале должны вестись четко, аккуратно.
8.3.Руководитель ШСК систематически осуществляет контроль за правильностью ведения
журнала.
8.4. Руководитель клуба представляет отчет о работе ШСК на педагогическом совете
школы не менее 1 раза в год.

