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1. Общие положения
1.1 . Школьный спортивный клуб является одной из форм детско-юношеского 

объединения физкультурной и спортивно-массовой работы с обучающимися по 
развитию физической культуры и спорта в МАОУ «СОШ № 10».

1.2 . Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Башкорстотан, 
Уставом МАОУ «СОШ № 10» и данным Положением.

1.3 . Деятельность клуба строится на принципах приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и охраны здоровья обучающихся, свободного 
физкультурного образования, воспитания гражданственности и любви к 
Родине, учета культурно-исторических традиций Республики Башкортостан, 
общедоступности занятий физической культурой и спортом.

2. Цели и задачи клуба
2.1. Активное содействие физкультурному и духовному воспитанию обучающихся 

с крепким здоровьем и высоким уровнем психофизической готовности к труду 
и защите Родины.

2.2. Организации досуга обучающихся по спортивным интересам, удовлетворение 
потребности в физическим совершенствовании.

2.3. Оказание практической помощи членам клуба в сохранении здоровья и 
совершенствования достижений в области физической культуры и спорта.

3. Содержание работы клуба
3.1. Клуб осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте с 

администрацией школы и другими детскими общественными объединениями.
3.2. Проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

праздники. Дни здоровья, первенства и др. спортивные соревнования.
3.3. Организует совместно с учителями физической культуры ежегодное 

проведение смотра физической подготовленности обучающихся и сдачу тестов 
по «Президентским состязаниям».

3.4. Принимает участие в спортивной работе в период летней оздоровительной 
кампании в пришкольных лагерях.

4. Члены клуба, права членов клуба
4.1. Членами клуба могут быть обучающиеся школы, посещающие школьные 

спортивные секции, учителя физической культуры.
4.2. Члены клуба имеют право:

- заниматься физической культурой и спортом, используя школьную 
спортивную инфраструктуру, пользоваться школьным спортивным инвентарем и 
оборудованием,

- представлять школу на различных городских и др. уровня соревнованиях, 
участвовать в различных спортивных праздниках, фестивалях, спартакиадах и т.п.

инициировать проведения в школе мероприятий спортивно- 
оздоровительного направления, участвовать в формировании годового плана 
работы школы на новый учебный год.

- награждать отличившихся обучающихся и физкультурный актив 
грамотами, дипломами за активное участие в физкультурно- спортивной жизни 
школы.


