
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о спортивно-оздоровительном центре 
  

1. Общие положения 
1.1 Спортивно - оздоровительный центр «Здоровье +» (далее – Центр) - является 

добровольным объединением обучающихся ступени начального общего образования.  
1.2. В своей деятельности Центр  руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом школы, а также настоящим положением, использует 

методические рекомендации и разработки по профилактике социально-негативных 

явлений, взаимодействует с иными ведомствами, организациями, предприятиями и 

учреждениями по данному направлению деятельности. 

1.3. Деятельность структурного подразделения должна быть согласована с 

деятельностью других структурных подразделений и направлена на решение задач, 

поставленных перед педагогическим коллективом по обучению, воспитанию и развитию 

учащихся. Формы организации работы, методы и средства выбираются в соответствии со 

спецификой основных направлений деятельности подразделения.  

 

2. Цели и задачи  
2.1. Деятельность Спортивно – оздоровительного центра ориентирована на создание 

условий для формирования физического и нравственного здоровья учащихся.  

2.2. Цель работы: развитие системы мероприятий по сохранению и упрочению 

здоровья детей с учетом увеличения учебной нагрузки.. 

2.3.Задачи:  

- организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;  

- проведение специальных оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований, 

выездов в загородные походы;  

- развитие системы мероприятий по физкультурно-оздоровительной деятельности с 

лечебным направлением;  

- обеспечение участия клубов и секций центра в соревнованиях различного уровня;  

- проведение мониторинга основных показателей физического развития детей;  

- проведение научно-методической работы, стимулирующей разработку, защиту 

авторских программ, обобщение опыта работы. 

 

3. Структура и организация работы Спортивно – оздоровительного центра 
3.1. Куратор Спортивно – оздоровительного центра назначается приказом директора 

из числа педагогов школы. 

3.2. Совет центра – руководящий орган Спортивно – оздоровительного центра. В 

состав Совета входят физорги от классов. Заседание совета проводится не менее одного 

раза в четверть. Совет центра планирует и организует работу, анализирует полученные 

результаты. 



3.3. Президент Спортивно – оздоровительного центра из числа учащихся избирается 

путем открытого голосования. 

 

4. Содержание и формы работы Спортивно – оздоровительного центра 
- Работа спортивных секций; 

- Проведение внутришкольных соревнований в параллелях на ступени начального общего 

образования; 

- Проведение Дней здоровья и иных спортивных праздников с целью пропаганды 

здорового образа жизни; 

- Подготовка и участие в спортивно – массовых мероприятиях районного, зонального, 

регионального и всероссийского уровней; 

- Взаимодействия с другими организациями спортивно – оздоровительного профиля; 

- Организация подвижных игр на переменах для учащихся начального звена. 

 

5. Права и обязанности членов Спортивно – оздоровительного центра 
5.1.Членами Спортивно – оздоровительного центра могут быть учащиеся,  

занимающиеся спортом, посещающие спортивные секции на базе школы и учреждений 

дополнительного образования детей, педагогические работники школы, организующие 

работу.  

5.2. Члены Спортивно – оздоровительного центра имеют право:  

- выбирать вид деятельности в соответствии со своими возможностями, интересами, 

способностями; 

- пользоваться оборудованием и спортивным инвентарем, учебными пособиями. 

5.3.Члены Спортивно – оздоровительного центра обязаны:  

- соблюдать технику безопасности во время проведения мероприятий;  

- выполнять требования санитарно-гигиенического режима проведения занятий и 

подготовки помещения к занятиям;  

- организовывать спортивные соревнования, физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в соответствии с планом работы;  

- периодически отчитываться о своей работе в центре; 

- участвовать в мероприятиях различного уровня по данному профилю; 

- строго соблюдать сроки выполнения работ; 

- бережно относиться к имуществу, оборудованию, инвентарю учебных помещений; 

- быть примером высокой культуры.  

5.4. За активную работу в Спортивно – оздоровительном центре и достигнутые 

спортивные успехи члены центра могут быть представлены к награждению грамотой 

(дипломом), а также поощрены ценными призами и памятными подарками. 

5.5. Руководитель имеет право:  

- Требовать от членов центра отчета о проделанной  работе.  

- Требовать уважительного отношения к руководителю и к тем, с кем общается. 

- Отказаться от услуг членов центра при невыполнении им обязательств, нарушении 

дисциплины, некорректном поведении в отношении других активистов.  

- Предоставлять возможность членам центра для получения дополнительного 

образования, необходимого ему для успешного осуществления его деятельности.  

5.4. Руководитель обязан:  

- Создать членам центра все необходимые ему условия для спортивно- оздоровительной 

деятельности..  

- Разъяснять членам центра их права и обязанности.  

- Обеспечить безопасность членов центра (проинструктировать его о необходимой 

технике безопасности).  

- Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе деятельности.  

- Проводить спортивно – массовые мероприятия в 1-4 классах школьного уровня. 



- Осуществлять подготовку, организацию и участие школьников 1-4 классов в спортивно 

– массовых мероприятиях районного и других уровней. 

 

6. Документация и отчетность Cпортивно – оздоровительного центра  

6.1. План работы на учебный год, составленный на основе плана воспитательной 

работы учреждения. 

6.2. Отчет о работе за месяц, учебное полугодие. 

6.3.Анализ деятельности по итогам учебного года. 

6.4. Протоколы заседаний.  

 
 


