


1.9. План работы клуба утверждается руководителем ШСК ежегодно в сентябре 

и утверждается директором ОУ. 

1.10. Контроль за деятельностью клуба осуществляет директор МБОУ 

«Краснообская школа №2». 

1.11. Школьный спортивный клуб может иметь символику, девиз, название, 

эмблему, единую спортивную форму и иные знаки отличия. 

Настоящее положение является локальным нормативным актом и 

регламентирует деятельность спортивного клуба.  
 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью спортивного клуба является:  

 Привлечение обучающихся общеобразовательных организаций к 

систематическим занятиям физической культурой;  

 Развитие традиционных и наиболее популярных в регионе видов спорта;  

 Формирование здорового образа жизни.  

2.2. Задачами спортивного клуба являются: 

 организация по развитию и участию всех учащихся в спортивной и 

физкультурно-оздоровительной жизни школы;  

 вовлечение обучающихся в регулярные занятия физической культурой и 

спортом;  

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций;  

 укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся;  

  развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;  

 привлечение к спортивно - массовой работе выпускников спортсменов и 

родителей обучающихся;  

 профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде и потребность в 

ЗОЖ.  
 

3.Основные функции ШСК 

 Организует работу спортивных секций и групп общей физической подготовки 

для обучающихся;  

 Организует и проводит внутришкольные соревнования, турниры и 

товарищеские встречи между классами;  

 Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания»;  

 Формирует команды по различным видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня;  

 Пропагандирует в ОУ основные идеи физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни, в том числе деятельность клуба; 

 Поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе;  

 Участвует в организации работы летних пришкольных оздоровительно-

спортивных лагерей (площадок);  

 Организует и проводит конкурсы физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы среди классов в ОУ. 
 



4. Организационная структура ШСК 

 Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, 

назначаемый директором ОУ.  

 Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и руководство 

всеми направлениями его деятельности.  

 Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму.  

 Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-

технической подготовленности.  

 Членами клуба могут быть обучающиеся ОУ, в котором создан клуб, 

родители, педагоги ОУ.  

 Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, 

планами физкультурно-спортивных мероприятий.  

 Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется учителями 

физической культуры, педагогами школы, учащимися - инструкторами старших 

классов.  

 В клубе ежегодно на собрании избирается Совет из числа учителей и 

учащихся 7-11 классов, в количестве 5-10 человек, который осуществляет работу 

клуба.  

 За всеми занимающимися в клубе устанавливается врачебно-педагогический 

контроль, который осуществляется медицинскими и педагогическими работниками 

образовательного учреждения.  

Основными принципами создания и деятельности школьного спортивного клуба 

является добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых 

самоуправление и соблюдение законности.  

Основными направлениями в работе школьного спортивного клуба является:  

 привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом;  

 открытие спортивных секций;  

 воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом и здоровому образу жизни;  

 укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в 

спортивных секциях и кружках;  

 организация здорового досуга обучающихся;  

 организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в школе;  
 

5. Формы самоуправления в ШСК 

Формами самоуправления в ШСК являться: 

 совет ШСК;  

 общее собрание;  

 другие формы. 
 

6. Совет ШСК 

1. Высшим органом самоуправления ШСК, является Совет ШСК .  

2. Совет ШСК осуществляет свою деятельность на основании положения о 

Совете ШСК, которое утверждается руководителем образовательной организации  



3.  Состав Совета ШСК утверждается на общем собрании учащихся ШСК и 

оформляется протоколом общего собрания членов ШСК.  

4. Состав Совета ШСК формируется из числа обучающихся, спортсменов-

активистов, организаторов физической подготовки классов, родителей, 

педагогических работников.  

5. Совет ШСК формируется на выборной основе, как правило, сроком на один 

год. 
 

7. Права и обязанности участников школьного спортивного клуба 

Все участники ШСК имеют равные права и несут равные обязанности. 

Участники спортивного клуба имеет право:  

 избирать и быть избранными в руководящий орган ШСК; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК;  

 совмещать посещение секций (групп) по различным видам спорта в случае 

успешной успеваемости по остальным предметам школьной программы;  

 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК;  

 право использовать символику ШСК постольку;  

 право входить в состав сборной команды ШСК;  

 право получать необходимую информацию о деятельности ШСК.  

Участники спортивного клуба обязаны:  

 соблюдать Положения о ШСК;  

 выполнять решения, принятых Советом ШСК;  

 бережно относится к имуществу ШСК; 

 успешно сочетать учёбу в школе с регулярными занятиями физической 

культурой и спортом;  

 посещать спортивные секции по избранному виду спорта;  

 активно участвовать в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях;  

 соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены;  

 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;  

 знать и выполнять правила техники безопасности в процессе занятий; 
 

8. Документы о создании ШСК 

К перечню документации ШСК, созданного в вид структурного подразделения 

образовательной организации относятся: 

Документы о создании ШСК 

 Приказ о создании ШСК, подписанный руководителем образовательной 

организации;  

 Приказ о назначении руководителя ШСК;  

 Положение о Совете (Активе) ШСК;  

 Должные инструкции руководителя ШСК, педагогов дополнительного 

образования (инструкторов по физической культуре).  

Организационно-учетные документы 

 Список участников ШСК;  

 Список Совета (Актива) ШСК;  

 Список физоргов;  



 Журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;  

 Программы дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности;  

 Календарный план спортивно-массовой работы на год;  

 План работы клуба;  

 Расписание занятий:  

 Протоколы заседания Совета (Актива) ШСК;  

 Положения о проведения спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

спартакиад и др.);  

 Протоколы соревнований;  

 Инструкции по охране труда;  

 Правила по технике безопасности при проведении занятий физкультурно-

спортивной направленности и спортивно-массовых мероприятий. 

 

 


