ПОЛОЖЕНИЕ
о физкультурно-спортивном
клубе «Пламя»
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 176»

г. Зеленогорск
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Общие положения
1. Физкультурно-спортивный клуб учебного заведения (далее - ФСК)
создается в целях массового развития физкультуры и спорта среди
учащихся, имеет статус структурного подразделения образовательного
учреждения и реализует общие цели и задачи, определённые Уставом
образовательного учреждения.
2. Клуб создается и действует на приоритетах жизни и здоровья
учащихся, руководствуясь основными принципами добровольности,
законности, гуманизма, демократии, открытости, творческого и
индивидуального подхода. Деятельность ФСК гласная, информация о
программных документах общедоступна.
3. Физкультурно - спортивный клуб в школе создается и утверждается
приказом директора школы.
4. Клуб в соответствии со своими целями и задачами может от имени
образовательного учреждения вступать в общероссийские и
международные общественные объединения, поддерживать прямые
российские и международные контакты и связи.
5. Клуб не является юридическим лицом.
6. Клуб имеет свое название, символику, принимаемую большинством
детей, родителей, педагогов по результатам объявленного конкурса.
7. Место
нахождения
клуба
определяется
руководителем
образовательного учреждения.
8. Образовательное учреждение, при котором создан клуб, оказывает
материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного
процесса, оборудование помещений клуба в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями и
осуществляет контроль за его деятельностью
9. ФСК осуществляет организацию всей системы физкультурноспортивной и оздоровительной работы школы.

Предназначение
Создать условия для деятельности школьника, результат которой
самоопределение,
самореализация,
физическое
самовоспитание;
формирование интегративных ключевых компетенций школьника.

Основные принципы клубной работы
1. Привлечение к систематическим занятиям физкультурой и спортом
основного контингента учащихся школы;
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2. Сохранение и укрепление здоровья детей, доступность занятий
физической культурой и спортом в школе для всех участников
образовательного процесса школы;
3. Создание самостоятельной системы соревнований для учащихся школы.

Основные задачи ФСК
1. Увеличить двигательную активность школьников до 5 - 6 часов в неделю.
2. Выявлять спортивный потенциал ребят и передавать их в
специализированные спортивные школы города для дальнейшей
результативной работы.
3. Укреплять здоровье школьников и работников школы через занятия
физкультурой и спортом.
4. Способствовать развитию социальных и личностных качеств членов
клуба (самоопределение, дисциплина, культура поведения).
5. Организовывать спортивно-массовую работу с детьми, родителями,
педагогами.
6. Предоставить возможности ходить в туристические походы.
7. Развивать спортивную базу в школе.

Члены клуба, их права и обязанности
1.
Членами клуба могут быть обучающиеся, воспитанники
образовательного учреждения, их родители, педагогические и другие
работники школы, принимающие участие в мероприятиях, проводимых
клубом.
2.
Зачисление в клуб производится по личному желанию и заявлению.
3.
Члены клуба имеют право:
 избирать и быть избранным в совет клуба, принимать участие в
мероприятиях, проводимых клубом;
 пользоваться
инвентарем
и
оборудованием,
сооружениями,
методическими пособиями;
 получать консультации, вносить предложения по улучшению работы
клуба;
 заниматься
физкультурой, спортом и туризмом в группах,
секциях, командах клуба;
 участвовать в специально организуемых курсах, семинарах и сборах;
 участвовать
в мероприятиях, выступать на соревнованиях,
спартакиадах, праздниках;
 носить форму, эмблему, значок клуба.
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4. Члены клуба обязаны:
 вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье, регулярно
посещать занятия клуба, улучшать свою физическую подготовленность
и готовить себя к высокопроизводительному труду и защите Родины;
 бережно относиться к имуществу и инвентарю;
 показывать пример организованности и дисциплинированности на
учебных занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в
физкультурно-спортивных, туристических мероприятиях клуба;
 помогать клубу в проведении массовых мероприятий;
 систематически
проходить медицинское освидетельствование,
соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля; иметь
собственную тренировочную форму для занятий.

Структура педагогического руководства ФСК «Пламя»
Директор школы

Управляющий совет

Администрация

Исполнительный директор ФСК

Педагогорганизатор ФСК

Преподавательорганизатор ОБЖ

Инструктор по
физ.культуре
(бассейн)

Инструктор по
физ.культуре

Учитель физической
культуры

1. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет
руководитель клуба, назначаемый на должность исполнительного
директора ФСК руководителем образовательного учреждения,
структурным подразделением которого является клуб.
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2. Органами
самоуправления
образовательного
учреждения,
структурным подразделением которого является клуб, является общее
собрание членов клуба и совет клуба.
3. Общее собрание членов клуба созывается по мере необходимости, но
не реже одного раза в год.
4. Общим собранием членов клуба сроком на 1 год избирается совет
клуба из числа членов клуба.
5. Решения общего собрания членов клуба и совет клуба принимаются
простым большинством голосов, характер голосования определяется
собранием (советом).
6. Заседания совета клуба проводится не реже одного раза в 2 месяца.
7. Совет клуба:
 осуществляет прием в члены клуба;
 утверждает план деятельности клуба;
 вносит предложения о размере (объеме) средств, необходимых
для деятельности клуба;
 распределяет
обязанности
между
членами
клуба,
организовывает работу клуба;
 решает вопросы, связанные с формированием материальной,
тренировочной, нормативно-правовой и методической базами
клуба;
 обсуждает отчеты и информацию о работе секций, групп, команд;
 подводит итоги проведения мероприятий;
 рассматривает предложения по совершенствованию деятельности
клуба.

Структура организации ФСК
Общее собрание
членов ФСК

Совет клуба

секции

команды

группы
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Функциональные обязанности
Исполнительный директор ФСК
Руководит деятельностью ФСК. Планирует и организует деятельность
педагогов, инструкторов клуба. Осуществляет контроль за проведением
учебно-тренировочных занятий в объеме часов в год, предусмотренных
программой клуба. Принимает меры по методическому обеспечению
образовательного
процесса.
Обеспечивает
комплектование
клуба
обучающимися (воспитанниками). Организует учет посещаемости занятий
обучающимися. Создает необходимые социально-бытовые условия
обучающимся (воспитанникам) и работникам клуба. Принимает меры по
сохранению контингента обучающихся (воспитанников). Вносит предложения
руководству школы по подбору и расстановке кадров. Планирует
ассигнования на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.
Обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы клуба,
школы, сохранность оборудования и инвентаря, соблюдение санитарногигиенических требований, правил и норм охраны труда и техники
безопасности. Составляет отчетность по установленной форме. Проводит
ежегодный анализ результатов работы педагогов и инструкторов ФСК.
Непосредственно подчиняется директору школы. Взаимодействует со
школьной администрацией.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы
Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и
органов управления образованием по вопросам образования и воспитания
обучающихся (воспитанников); законы Российской Федерации и края «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации», «О физической
культуре и спорте», «Об общественных объединениях», нормативные
документы Министерства образования, Федерального агентства по
физической культуре, спорту и туризму, агентства образования администрации
края; Конвенцию о правах ребенка; педагогику, педагогическую психологию,
достижения современной психолого-педагогической науки и практики;
основы
физиологии,
гигиены:
теорию
и
методы
управления
образовательными системами: основы экологии, экономики, права,
социологии;
организацию
финансово-хозяйственной
деятельности
учреждения;
административное,
трудовое
и
хозяйственное
законодательство; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование
без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 5
лет на педагогических или руководящих должностях в учреждениях,
организациях, на предприятиях, соответствующих профилю работы
учреждения образования.
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Педагог-организатор ФСК
Содействует развитию личности, талантов и способностей,
формированию общей культуры обучающихся (воспитанников, детей) ФСК,
педагогизации социальной сферы. Изучает возрастные и психологические
особенности, интересы и потребности обучающихся (воспитанников, детей)
в школе по месту жительства, создает условия для их реализации в
различных видах творческой деятельности. Организует разнообразную
совместную деятельность детей и взрослых, индивидуальную работу с
детьми. Составляет перспективные и календарные планы и программы,
обеспечивает их выполнение. Отвечает за качество составляемых планов,
программ, их выполнение, качество проводимых мероприятий. Изучает
возрастные и психологические потребности обучающихся, создает условия
их реализации в различных видах творческой деятельности. Привлекает к
работе с обучающимися (воспитанниками, детьми) работников учреждений
культуры и спорта, родителей, общественность. Участвует в деятельности
совета ФСК, систематически повышает свою профессиональную
квалификацию. Пропагандирует детское творчество. Организует детские
вечера, праздники, слеты, соревнования, спартакиаду, экскурсии, выставки и
т.д. Организует каникулярный отдых обучающихся (воспитанников, детей)
ФСК. Поддерживает социально значимые инициативы обучающихся и
воспитанников в сфере свободного времени, досуга, развлечений.
Содействует развитию личности, талантов, умственных и физических
способностей детей и подростков. Показывает результаты своей работы,
наглядно представляет в различных формах творчества. Ведет учет рабочего
времени занятий с детьми и подростками. Совместно с советом ФСК
отвечает за эстетическое оформление помещений, где проходят занятия,
вечера и т.п. Оказывает помощь в приобретении спортивного инвентаря и
оборудования. Ежемесячно отчитывается о работе перед руководителем
ФСК. Участвует в общей работе коллектива, посещает педагогические
Советы, совещания. Отвечает за своевременное предоставление отчетной
документации по своей работе. Отвечает за качество составляемых планов,
программ, их выполнение, качество проводимых мероприятий. Несет
ответственность за жизнь и здоровье учащихся в течение учебного процесса,
соблюдение
норм
противопожарной
безопасности,
сохранность
материальных ценностей и помещений в целом.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы
Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и
органов управления образованием по вопросам образования и воспитания
обучающихся (воспитанников); законы Российской Федерации и края «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации», «О физической
культуре и спорте», «Об общественных объединениях», нормативные
документы Министерства образования, Федерального агентства по
физической культуре, спорту и туризму, Агентства образования
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администрации края; Конвенцию о правах ребенка; педагогику,
педагогическую психологию, достижения современной психологопедагогической науки и практики; основы физиологии, гигиены; теорию и
методы управления образовательными системами; основы экологии,
экономики, права, социологии; организацию финансово-хозяйственной
деятельности учреждения; административное, трудовое и хозяйственное
законодательство; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты.
Требования к квалификации: педагогическое образование без
предъявления требований к стажу работы.
Инструктор по физической культуре (бассейн)
В рамках Основных квалификационных требований.

Инструктор по физической культуре
Осуществляет
дополнительное
образование
обучающихся
(воспитанников) ФСК, развивает их разнообразную творческую
деятельность. Работает на основе утвержденной типовой, авторской, или
экспериментальной программы, разработанной с учетом целей и задач клуба
по утвержденному расписанию. Отвечает за качество составленных планов,
программ, их выполнение, качество проводимых занятий. Осуществляет
свою деятельность в одновозрастных, разновозрастных группах, в которых с
разрешения совета ФСК включаются родители и работники школы.
Комплектует состав обучающихся (воспитанников) ФСК и принимает меры
по сохранению их в течение срока обучения. Обеспечивает соблюдение прав и
свобод обучающихся (воспитанников). Поддерживает одаренных и
талантливых обучающихся (воспитанников), в т.ч. детей, имеющих
отклонения в развитии. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор
форм,
средств
и
методов
работы
(обучения)
исходя
из
психофизиологической целесообразности. Проводит совместную работу с
научными, творческими, исследовательскими коллективами и организациями.
Оказывает консультативную помощь родителям (лицам, их заменяющим), а
также педагогическим работникам в пределах своей компетенции.
Способствует пополнению методического материала о работе ФСК.
Осуществляет подготовку членов клуба к участию и проведению
физкультурно - спортивных, туристических мероприятий. Вносит
предложения в Совет ФСК по улучшению педагогической, материальнотехнической деятельности. Обобщает и освещает положительный опыт
своей работы в информационных сборниках, средствах массовой
информации. Содействует пропаганде детского туризма и наглядности
работы ФСК. Отчитывается на педагогическом Совете ФСК о выполнении
программных требований. Участвует в деятельности методических
объединений и других формах методической работы школы. Повышает
свою профессиональную квалификацию. Осуществляет профилактические
меры по предупреждению правонарушений, обеспечению безопасности и
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предупреждению несчастных случаев в работе с детьми и подростками.
Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил и норм охраны
труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Несет
ответственность за жизнь и здоровье учащихся в течение учебного процесса,
соблюдение
норм противопожарной безопасности, сохранность
материальных ценностей и помещений в целом.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы
Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и
органов управления образованием по вопросам образования и воспитания
обучающихся (воспитанников); законы Российской Федерации и края «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации», «О физической
культуре и спорте», «Об общественных объединениях», нормативные
документы Министерства образования, Федерального агентства по
физической культуре, спорту и туризму, агентства образования администрации
края; Конвенцию о правах ребенка; педагогику, педагогическую психологию,
достижения современной психолого-педагогической науки и практики;
основы
физиологии,
гигиены;
теорию
и
методы
управления
образовательными системами; основы экологии, экономики, права,
социологии;
организацию
финансово-хозяйственной
деятельности
учреждения; административное, трудовое и хозяйственное законодательство;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование
без предъявления требований к стажу работы, наличие звания «Инструктор
детско-юношеского туризма».

Преподаватель - организатор ОБЖ
В рамках Основных квалификационных требований.
Учителя физической культуры
В рамках Основных квалификационных требований.

Учебная работа
1. Учебные группы формируются на основе различной (физкультурной,
спортивной, туристской, оздоровительной, краеведческой и другой)
деятельности учащихся.
2. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками и
расписаниями в форме тренировок, консультаций, соревнований,
праздников и др.
3. Непосредственное
проведение
занятий
осуществляется
педагогическим составом ФСК и привлеченными тренерами,
педагогическими работниками дополнительного образования.
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4. За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный
врачебно-педагогический контроль, который осуществляется в
установленном
порядке
медицинскими
учреждениями
и
образовательным учреждением.

Учет и отчетность клуба
Учет работы клуба ведется в журнале установленной формы по
следующим разделам:
• состав совета, комиссий, педагогов ФСК, привлеченных тренеров;
• состав занимающихся, расписание занятий, программный материал,
посещаемость;
• проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты
участия в соревнованиях.

Формы организации деятельности в ФСК
Предназначение
Целостное формирование у детей и подростков школы потребности и
осознанной мотивации на здоровый образ жизни средствами физической
культуры и спорта.
Цель
Интегрировать физическую и спортивную культуру на основе их
здоровьеформирующей и социокультурной функций.
Задачи
1. Привлечь к организованным формам физкультурно-оздоровительной
работы во внеурочное время учащихся школы.
2. Осуществлять профилактику асоциального поведения через участие в
делах ФСК.
3. Проводить общешкольную спартакиаду, добиваться 60% участия
школьников.
4. Проводить ежегодный конкурс «Лучший спортсмен школы» (по
параллелям классов).
I

Пространство деятельности членов клуба
Спортивно-оздоровительное направление
1. Спортивные секции в школе:
• общефизическая подготовка;
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• настольный теннис;
• водное поло;
• плавание;
• футбол;
• атлетическая гимнастика.
2. Спортивные секции на базе школы (сотрудничество со спортивными
школами города и общественными организациями):
• волейбол;
• шахматы;
• греко-римская борьба;
• легкая атлетика;
• лыжная подготовка;
• баскетбол;
• Брэйк-данс;
• RnВ.
5. Общешкольная спартакиада (по школьному плану).
4. Физкультурно - массовая работа с родителями, учащимися:
• «Папа, мама, я - спортивная семья»;

• «Мы с папой - молодцы, отличные пловцы»;
• дни Здоровья;
• «Веселые старты» (1-6 классы, команды 1-х и 11-х классов);
• соревнования бывших учащихся школы (выпускников) со сборными
командами учеников школы по игровым видам спорта.
Физкультурно-оздоровительное направление
1. Спортивные часы в группах продленного дня.
2. Часы ритмики в 1-х классах.
3. Группы свободного посещения спортивных залов (игровые виды
спорта)
4. Туристско-краеведческая деятельность:

• секция туризма;
• походы выходного дня;
• туристические поездки;
• летний туристический лагерь «Бригантина» (группа школьников с
инструктором);
• сплав по реке Кан.
Оздоровительно -рекреативное направление
1. Группы «Королевская осанка».
2. Группа «Здоровье» для работников школы.
3. Программа «Здоровье и социальные навыки».
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Результат деятельности ФСК

Создание условий для двигательной
деятельности и самореализации детей и
подростков

Сформированность базисных характеристик
физической культуры личности школьника

критерии

показатели

индикаторы

результат

Увеличение режима
двигательной
активности
школьников

Анализ
проведенной
работы по плану

5-6 часовой
двигательный режим

Наличие устойчивой Анкетирование,
мотивации к занятиям беседы
в клубе

Системность занятий
в ФСК

Повышение уровня
физической
подготовленности

Сформированность
умений физического
самовоспитания

Мониторинг
физического
развития и уровня
подготовленности

Данные динамики
Данные
здоровья школьников медицинского
контроля

Деятельностное
отношение
школьников к своему
здоровью, как к
ценности

Количество
Методы
школьников,
статистического
занимающихся в ФСК анализа

Увеличение
количества учащихся,
систематически
занимающихся
физкультурой и
спортом до 70% от
общего числа
учащихся

Спортивные секции

Методы
статистического
анализа.
Анкетирование

Результаты
школьной

Методы
статистического
анализа

Решение задач
деятельности ФСК

Группы здоровья

спартакиады
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Удовлетво
ренность

Группы свободного
посещения

Методы
статистического
анализа

Решение задач
деятельности ФСК

Удовлетворенность
школьников
состоянием
физкультурно-

анкетирование

Увеличение
занятости в
свободное время,
Удовлетворение
эмоциональной
составляющей

спортивной
деятельности в
школе

Удовлетворенность
родителей
результатами
образовательного
процесса

опросы

Понимание
перемен,
происходящих в
состоянии здоровья
ребенка

Удовлетворенность
работников школы
деятельностью ФСК
и
взаимоотношениями
в
профессиональном
сообществе.

опросы

Упорядочение
условий
физкультурнооздоровительной
деятельности в
школе,
психологический
комфорт в
коллективе

Конкурентно Отток детей из ФСК Статистический
способность
анализ
ФСК

Анализ причин,
документации

14

Участие детей,
родителей в
школьной
спартакиаде,
конкурсах

Включение
родителей в
деятельность ФСК

Выстраивание
позиционнодеятельностной
общности;
социальнокультурной среды
микрорайона
школы.

Нормативно-правовая база для организации и деятельности
физкультурно - спортивного клуба школы
1. Рекомендательное письмо главного управления образования
администрации Красноярского края от 14.09.2005 г. №4617 «о
создании
и
организации
детско-юношеских
спортивнооздоровительных клубов в общеобразовательных учреждениях».
2. «Рекомендации по созданию и организации деятельности
физкультурно-спортивных клубов в образовательных учреждениях»,
утвержденных приказом главного управления образования
администрации Красноярского края от 26 сентября 2005 г. №1361.
3. Приказ директора школы № 17 от 21 января 2007 года о создании
структурного подразделения школы - Физкультурно - спортивный
клуб.
4. Положение о физкультурно - спортивном клубе МОУ «Средняя
общеобразовательная школа», утвержденное директором школы
21 января 2007 года.
5. Программа работы клуба на текущий учебный год.

