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Положение 
о школьном спортивном клубе

1. Общее положение

Школьный спортивно-оздоровительный клуб «ТОРНАДО» (далее клуб) Одинцовской 
СОШ № 9 им. М.И. Неделина является самостоятельным формированием, которое объединяет 
обучающихся, стремящихся к физическому самосовершенствованию, расширению знаний в 
области спорта и современной оздоровительной физической культуры , а также ведущих 
здоровый образ жизни.

2. Цели и задачи клуба

Целями клуба являются: привлечение учащихся к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, развитие в общеобразовательном учреждении 
популярных видов спорта, формирование здорового образа жизни.

Задачами клуба являются:
- активизация физкультурно-спортивной работы школы и участие всех обучающихся в 

спортивных мероприятиях школы;
- укрепление здоровья и физическое совершенствование обучающихся на основе 

организованных внеклассных занятий всех детей;
- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных детьми на уроках 

физической культуры;
- воспитание у школьников командного духа и чувства единства с командой и классом.
- привитие понимания и осознания понятия здорового образа жизни, профилактика 

асоциальных проявлений в детской и подростковой среде.

3. Функции клуба

- организация и проведение школьной спартакиады, матчевых встреч между классами, 
олимпиады по физической культуре;

- обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно- 
оздоровительных мероприятий с учащимися;

- организация постоянно действующих спортивных секций;



- проведение широкой пропаганды основных идей физической культуры и спорта, а 
также здорового образа жизни;

- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 
соревнованиях различного уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных).

4. Форма деятельности клуба - внеурочная.

Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписанием, планами 
физкультурно-оздоровительных мероприятий. Непосредственное проведение занятий 
осуществляется учителями физической культуры, тренерами-преподавателями 
учреждений дополнительного образования.

5. Организация работы спортивного клуба школы
Общее руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет директор 

МБОУ СОШ № 9 им. М.И. Неделина.
Непосредственное организационно-методическое руководство осуществляет 

председатель Совета спортивного клуба, назначаемый директором школы.
Руководство работой в классах осуществляет спортивная коллегия, избираемая на 

учебный год.


