
 
 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О СПОРТИВНО-ОЗДОPОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Центр создается на базе муниципального бюджетного общеобразовательно2го 

учреждения городского округа Тольятти «Школа №59 имени Г.К.Жукова», является его 

составной частью его учебно-воспитательного пространства, что не приводит к 

изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательного учреждения и 

в его Уставе не фиксируется.  

 

1.2.Нормативную базу деятельности Центра составляет Закон Российской 

Федерации «Об образовании», действующие нормативные правовые акты Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Самарской области, Департамента образования мэрии г.о.Тольятти, настоящее Положение 

и Устав МБУ «Школа №59». 

 

2. Цели и задачи деятельности Центра 

 

2.1. Целью деятельности Центра является укрепление здоровья обучающихся, 

поддержание интереса к занятиям спортом, формирование потребности в здоровом образе 

жизни..  

 

2.2 Задачами Центра являются:  

 

2.2.1. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом.  

 

2.2.2. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и 

снижение заболеваемости, повышение уровня социальной активности обучающихся.  

 

2.2.3. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий.  

 

2.3. Создание спортивных любительских объединений, клубов, секций и команд по 

видам спорта.  

 

2.4. Агитация и пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни, организация содержательного досуга с целью привлечения обучающихся занятиям 

спортом. 

 

3. Организация деятельности Центра. 

 

3.1. Центр взаимодействует с органом ученического самоуправления «Школьный 

парламент», детскими общественными объединениями школы, учреждениями 

дополнительного образования г.о.Тольятти, детско-юношескими спортивными школами 

г.о.Тольятти. 

 

3.2. Формами работы Центра являются работа спортивных кружков и секций, 

спортивные праздники и соревнования. 

 



3.3. Режим работы Центра определяется режимом работы МБУ «Школа №59», 

расписанием кружков и секций спортивно-оздоровительной направленности, реализуемых 

на базе МБУ «Школа №59». 

 

4.Структура центра. 

 

В состав Центра входят следующие развивающие зоны: 

*зона групповых видов спорта (большой спортивный зал); 

*зона индивидуальных видов спорта (малый спортивный зал); 

*хореографическая студия (каб.349). 

 

5. Содержание и формы работы Центра. 

 

Спортивно-оздоровительный центр выполняет следующие функции:  

 

5.1. Осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную,  

внеурочную и досуговую деятельность обучающихся; пропагандирует здоровый образ 

жизни, формирует знания и навыки личной и общественной гигиены, самоконтроля, 

оказания первой помощи; ведет борьбу по преодолению вредных привычек.  

 

5.2. Создает необходимые организационно-методические условия для занятий 

различными формами и видами физической культуры и спорта в соответствии со 

сложившимися в МОУ традициями, профилем подготовки специалистов, интересами 

обучающихся. Внедряет новые формы и методы физического воспитания, передовой опыт 

и достижения науки; рационально и эффективно использует материальную базу.  

 

5.3. Способствует созданию любительских объединений по спортивным интересам 

обучающихся; организует физкультурно-массовую и спортивную работу.  

 

5.4. Принимает непосредственное участие в организации работы летнего 

оздоровительного лагеря.  

 

5.5. Организует и проводит учебно-тренировочный процесс в спортивных секциях, 

группах, сборных командах для участия в соревнованиях спортивно-оздоровительной 

направленности. 

 

5.6. Разрабатывает и реализует календарные планы массовых оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприятий.  

 

5.7. Обеспечивает рациональное и эффективное использование материально-

технической базы — спортивных сооружений, инвентаря и оборудования Центра.  

 

5.8. Организует и проводит смотры-конкурсы на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди классов школы; всемерно 

способствует развитию самодеятельности и самоуправления в физкультурном движении.  

 

 

 

 

 

 

 



6. Права и обязанности участников Центра. 

 

6.1. Участниками работы Центра являются учащиеся и педагоги школы. 

 

6.2. Учащиеся: 

 

6.2.1. имеют право: 

*участвовать в работе кружков, секций и в других формах организации работы 

Центра на добровольной основе; 

*пользоваться дидактическими, методическими, материальными ресурсами Центра 

с разрешения руководителя Центра в целях подготовки к урочным и внеурочным 

мероприятиям, проводимых и организуемых на базе школы; 

*предлагать свою помощь и вносить предложения для повышения эффективности 

работы Центра; 

*демонстрировать свои личностные достижения в области физического развития в 

рамках мероприятий, предусмотренных работой Центра; 

 *получать консультации у педагогов Центра по разработке, созданию и 

реализации различных проектов, учебных и творческих работ спортивно-оздоровительной 

направленности. 

 

6.2.2. обязаны: 

*получать разрешение руководителя Центра на использование в своей 

деятельности дидактических, методических и материальных ресурсов Центра;  

*бережно относиться к материальным, дидактическим и методическим ресурсам 

Центра во время работы с ними; 

*регулярно посещать выбранные на добровольной основе занятия  кружков, 

секций, объединений, действующих в Центре. 

 

6.3. Педагоги: 

 

6.3.1. имеют право: 

*предлагать программы кружков, секций, общественных объединений, а также 

сценарии мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности для реализации их 

на базе Центра; 

*пользоваться дидактическими, методическими, материальными ресурсами Центра 

с разрешения руководителя Центра в целях подготовки к урочным и внеурочным 

мероприятиям, проводимых и организуемых на базе школы; 

*предлагать свои творческие, учебные, проектные, исследовательские работы для 

Центра; 

*приглашать для участия в различных мероприятиях и в работе кружков, секций, 

объединений представителей родительской общественности, других специалистов;  

*демонстрировать свои профессиональные достижения в области спортивно-

оздоровительной работы с обучающимися в рамках мероприятий, предусмотренных 

работой Центра. 

 

6.3.2. обязаны: 

*проводить занятия кружков, секций, объединений, заявленных для реализации на 

базе Центра, согласно расписанию, составленному заместителем директора по 

воспитательной работе, а также плана работы Центра; 

*давать консультации обучающимся по разработке, созданию и реализации 

различных проектов, учебных и творческих работ физкультурно-оздоровительной 

направленности, если это входит в их компетенцию. 



 

7. Управление Центром 

 

7.1. Непосредственное  руководство  Центром осуществляет заместитель директора 

по воспитательной работе, который подчиняется непосредственно директору школы.  

 

7.2. Руководитель Центра: 

 *разрабатывает  план работы Центра; 

 *планирует взаимодействие центра с другими развивающими центрами школы, 

учреждениями дополнительного образования, детско-юношескими спортивными школами 

г.о.Тольятти;  

*вносит предложения о привлечении педагогических кадров школы к работе 

центра; 

*проводит анализ работы Центра; 

*представляет директору школы отчет о деятельности Центра по итогам учебного 

года.     


