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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Шумская средняя общеобразовательная школа» 

МКОУ «Шумская СОШ» 

 
СОГЛАСОВАНО 

с педагогическим советом 

протокол №1 

от 28 августа 2020 года 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора 184-д от 17.09.2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе «Русская лапта»  

в МКОУ «Шумская СОШ» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, ст. 15, ст. 51;  

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 04 декабря 2007 г. № 329 – ФЗ.  

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года. Приказ № 710 от 04 сентября 2013 г.; 

Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» от 21 января 2015 г. № 30; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

Письмом Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и 

молодѐжной политики РФ от 10.08.2011 г. № МД-1077/19, НП-02=07/4568 «о 

методических рекомендациях по созданию  и организации деятельности школьных 

спортивных клубов». 

1.2. Школьный спортивный клуб «Русская лапта» (далее - Клуб) является  

структурным подразделением образовательного учреждения.  

1.3. Клуб призван средствами физической культуры и спорта, всемерно 

способствовать сохранению здоровья детей и подростков, повышению их 

работоспособности, готовности к защите Родины, формированию у них высоких 

нравственных качеств, организации досуга, приобщению к культурным народным 

традициям  

1.4.  Клуб может быть открыт в образовательной организации с учетом интересов 

обучающихся, высокого уровня организационной деятельности педагогического 

коллектива и показателей в спортивно-массовой работе на уровне района, округа 

или города.  

1.5. Клуб имеет свою символику, название, эмблему, единую спортивную форму и 

иные знаки отличия.  

1.6. Условием открытия Клуба служат следующие критерии: 

 наличие материально-технической спортивной базы (спортивный зал, 

спортивная площадка и т.д.), а также их оснащение спортивным инвентарем 

и спортивным оборудованием; 

 наличие в школе не менее 2-х спортивных секций по возрастам; 
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 активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях; 

 наличие квалификационных кадров.  

1.7. Для открытия Клуба издается приказ руководителя образовательной 

организации, в котором назначается руководитель (председатель) Клуба из числа 

педагогических работников и старший тренер, из числа учителей физкультуры. 

1.8. В своей практической деятельности Клуб руководствуется настоящим 

Положением. 

1.9. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором школы. 

1.10 Клуб создается на основании решения педагогического Совета ОУ и 

утверждается приказом директора ОУ 

1.11. Клуб не является юридическим лицом и не может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права. 

1.12.Клуб непосредственно подчиняется директору школы. 

Работа клуба осуществляется в соответствии с рабочими программами. 

 

2. Цели и задачи Клуба. 

2.1. Основной целью Клуба является организация и совершенствование спортивно-

массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся, приобщение к культурным народным традициям, 

направленным на сохранение и укрепление здоровья, повышение их 

работоспособности, повышение спортивного мастерства членов Клуба. 

2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством решения  

следующих стоящих перед Клубом задач: 

 создание условий для развития массовых и  индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе; 

 организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся школы; 

 привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности 

интересов в команды; 

 приобщение к культурным народным традициям, направленным на 

сохранение и укрепление здоровья; 

 воспитание у обучающихся школы устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу 

жизни; 

 профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 

выработка потребности в здоровом образе жизни. 

2.3. Виды деятельности: 

 создание сети физкультурного актива во всех классах школы; 

 содействие открытию спортивных секций по лапте согласно возрастной 

категории; 

 агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

обучающихся о развитии спортивного достижения; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди 

обучающихся школы и с воспитанниками других клубов; 

 создание и подготовка  команд воспитанников Клуба для участия в 

соревнованиях различного уровня; 

 внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-

массовой и оздоровительной работы в школе; 
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 организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся. 

Помимо перечисленных видов деятельности Клуб может осуществлять иную, 

не противоречащую Уставу образовательной организации, деятельность. 

2.4. В своей деятельности Клуб активно взаимодействует с профсоюзной 

организацией школы, НР ДОО «Содружество», а также иными общественными 

организациями, молодежными объединениями, активно участвует в спортивной 

жизни посѐлка. 

 

3. Структура Клуба 

3.1. Работа Клуба проводится на основе широкой инициативы самодеятельности 

учащихся. 

3.2. Формами самоуправления является совет спортивного клуба. Обязанности 

между членами совета клуба определяется самостоятельно. Общее собрание клуба 

выбирает открытым голосованием Совет Клуба сроком на один год. Совет Клуба 

состоит не менее чем из 5 человек. 

3.3. Руководство работой осуществляют: 

 в классах – физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на 

один год; 

 в командах –  капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон 

или на время проведения спортивного мероприятия; 

 в судейских коллегиях – судейские бригады, избираемые сроком на один год 

или на время проведения спортивного мероприятия. 

3.4. Деятельность руководителя (председателя) Клуба регламентируется 

должностными обязанностями. 

3.5. Если в Клубе работают несколько учителей физкультуры, то распоряжением 

руководителя (председателя) Клуба может быть назначен старший тренер, 

координирующий работу внутри Клуба, осуществляющий связь с руководителем 

(председателем) и Советом Клуба. 
3.6. Совет Клуба: 

 принимает решение о приеме и исключении обучающихся из состава 
Клуба и исключает из него; 

 предлагает кандидатуры лучших членов клуба и спортсменов для 
занесения в книгу рекордов; 

 готовит предложения директору школы о поощрении членов Клуба в 
организационной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работе; 

 организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 
 принимает решение о названии Клуба, утверждает символику Клуба; 
 утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе Клуба, 

отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты членов 
Клуба о выполнении запланированных мероприятий; 

 обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 
(законных представителей) о деятельности Клуба; 

 обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших 
традиций деятельности Клуба. 
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4. Организация и содержание работы клуба 

4.1. Основными направлениями в работе Клуба являются:  

 привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 

 открытие спортивных секций по лапте согласно возрастной группе; 

 воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу 

жизни; 

 укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в 

спортивных секциях, участие в оздоровительных мероприятиях; 

 организация здорового досуга обучающихся; 

 организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в образовательной организации; 

4.2. Занятия в спортивных секциях по лапте проводятся в соответствии с рабочей 

программой внеурочной деятельности. 

4.3. К занятиям в спортивном Клубе допускаются несовершеннолетние 

обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба письменное  

заявление от их родителей (законных представителей), а также медицинскую 

справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья. 

4.4. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности по желанию обучающихся. 

4.5. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях 

осуществляется руководителем (председателем) клуба, учителем физкультуры во 

взаимодействии с медицинским персоналом образовательной организации. 

4.6. Организацию и проведение занятий осуществляют учитель физической 

культуры. 

4.7. Учебный контроль за организацией и проведением занятий в Клубе 

осуществляет руководитель (председатель) Клуба.  

4.8. Клуб, в пределах выделенных средств и в соответствии с утвержденным 

календарным планом спортивных мероприятий, может проводить мероприятия 

внутри образовательной организации и открытые первенства, матчевые встречи, 

турниры и другие соревнования. 

 

5. Материально-техническая база 

5.1. Для проведения  физкультурно-оздоровительной работы в Клубе используется 

спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал и спортивная площадка, 

стадион, на базе которых создан Клуб, а также другие спортивные сооружения, 

которые имеют разрешение на организацию и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

 

6. Права и обязанности воспитанников Клуба 

6.1. Воспитанники Клуба имеют право: 

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

спортивными сооружениями, а также методическими пособиями; 

 получать консультации от преподавателя Клуба; 

 избирать и быть избранными в Совет Клуба; 

 систематически проходить медицинское обследование; 
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 вносить предложения по совершенствованию работы Клуба; 

 принимать участие в общих собраниях; 

 избирать и быть избранным в руководящие и контролирующие органы 

Клуба; 

 получать информацию о планируемых Клубом мероприятиях, 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом. 

6.2. Воспитанник Клуба обязан: 

 соблюдать установленный порядок работы Клуба; 

 выполнять решения Совета Клуба; 

 активно участвовать в работе Клуба; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

 бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, 

сооружениям и иному имуществу; 

 показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

7. Документация Клуба, учет и отчетность 

7.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых мероприятий образовательной 

организации, района и т.д.  

7.2. Клуб должен иметь: 

 Положение о Клубе; 

 приказ по образовательной организации об открытии Клуба; 

 календарный план спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 информационный стенд о деятельности Клуба (название, эмблема, 

календарный план мероприятий, экран проведения внутришкольных 

соревнований, поздравления победителей и призеров соревнований); 

 рабочие программы внеурочной деятельности, расписание занятий; 

 журналы учета работы групп, занимающихся в спортивных секциях Клуба; 

 результаты и итоги участия в соревнованиях образовательной организации, 

района, округа и т.д.; 

 протоколы заседаний Совета Клуба; 

 инструкции по охране труда и при проведении учебно-тренировочных 

занятий и спортивно-массовых мероприятий; 

 


