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Школьный - спортивный клуб 

       «НИКА» 
 



 

                                  Положение  

школьного спортивного клуба «Ника» 
 

На основании приказа  директора МБОУ СОШ с.Субханкулово  

муниципального района Туймазинский район РБ  

 за №150 от 11.09.2009 года 14.09.2009 г. 

 был создан школьный спортивный клуб «Ника». 

 

1.Общее положение: 

1.1. Школьный спортивный клуб – общественная организация 

учителей, учащихся, родителей, общественности, 

способствующая развитию физической культуры, спорта и 

туризма в школе. 

1.2. Школьный спортивный клуб создается с целью организации проведения 

спортивно-массовой работы в общеобразовательном учреждении во внеурочное 

время и действует на основании настоящего Положения. 

1.3. Школьный спортивный клуб имеет название, девиз, эмблему и спортивную форму. 

 

2. Цели и задачи клуба 

2.1. Цели: 

 обеспечение непрерывного воспитания детей и подростков в тесном 

взаимодействии со школой, семьей, общественностью; 

 формирование активной жизненной позиции; 

 работа с одаренными детьми;  

 подготовка к труду; 

 организация разумного досуга и предупреждение правонарушений. 

2.2. Задачи:  

 активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в 

спортивной жизни школы; 

 укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся 

общеобразовательных школ на основе систематически организованных 

обязательных внеклассных спортивно- оздоровительных занятий всех детей; 

 закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся с психомоторной 

одаренностью; 

 формирование жизненно необходимых физических качеств; 

 воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

 привлечение к спортивно- массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей учащихся школы; 

 профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

 

3. Функции Клуба: 

 обеспечение систематического проведения внеклассных спортивно-массовых 

мероприятий с учащимися; 

 организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки для учащихся; 

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч 

между классами и другими школами; 



  организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления 

образования; 

 проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих 

спортсменов школы, города; 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 

  расширение и укрепление материально-технической базы школы; 

 формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 

соревнованиях. 

 

4. Обязательные условия для полноценной работы Клуба 

 материально-техническая база; 

 наличие необходимой содержательной части (программ, методических и 

наглядных пособий, технических средств обучения); 

 использование современных технологий (методов и средств 

оздоровительной деятельности и физического развития). 

 

5. Содержание деятельности Клуба 

Основной формой учебно-воспитательной работы клуба является занятие в 

спортивной секции. 

  

Виды спорта, культивируемые в клубе « Ника». 
 

«Бороться, искать, найти и не сдаваться!» 

 

Секция «Футбол» для учащихся 5-6 

классов. 

 
Руководитель: Ишмуратов Ринат Игамбердиевич 

Занятия посещают 20 ребят. 

 

 

Секция «Баскетбол» для учащихся 

7-9 классов 
Руководитель: Кудрявцев Сергей 

Александрович 

 

Занятия посещают 25 ребят. 

 

 

 



 

 

 

 

Секция «Веселые старты» для 

учащиеся 3-4 классов. 

 
Руководитель: Даутова Евгения Сергеевна 

Занятия посещают 20 учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция «Волейбол» для учащихся  

5-6 классов. 
Руководитель: Халиков Ильнур Айратович. 

Занятия посещают 30 ребят. 

 

 

Секция «Волейбол» для учащихся  

9-10 классов. 
Руководитель: Кудрявцев Сергей 

                         Александрович 

Занятия посещают 15 учащихся. 

 

 

Секция «Дзюдо». 
Руководитель: Комассаров Сергей  

                               Сергеевич 

Занятия посещают 40 ребят. 

 

 

 

 

 

 

Общее количество учащихся, посещающих занятия в школьном- спортивном  

                                         клубе «Ника» составляет 150 человек.  

 

 

 

 


