
 



 

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует правой статус школьного спортивного клуба 

(далее - ШСК) и устанавливает его цели, задачи, структуру, ответственность, а также 

порядок взаимодействия с другими структурными подразделениями образовательного 

учреждения. 

 1.2. Школьный спортивный клуб создается в образовательном учреждении по решению 

Педагогического Совета МБОУ СОШ с. Киселёвка и утверждается директором школы.  

1.3. Решение о реорганизации и ликвидации ШСК осуществляется также по решению 

педагогического Совета школы и оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения.  

1.4. ШСК является структурным подразделением МБОУ СОШ с. Киселёвка и подчиняется 

непосредственно руководителю образовательного учреждения. 

 1.5. В своей практической деятельности ШСК руководствуется настоящим Положением, 

законодательством РФ и нормативно-правовыми актами Министерства образования и 

науки РФ и Министерства спорта РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, 

приказами и распоряжениями руководителя образовательного учреждения, 

регламентирующими деятельность учреждения в области физического воспитания. 

 
II. Цели и задачи ШСК 

 

2.1. ШСК создается с целью организации и проведения спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в образовательном учреждении во внеурочное 

время, развития и популяризации спорта и пропаганде здорового образа жизни.  

2.2. Основными задачами ШСК являются: 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

  организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;  

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;  

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов;  

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 

 воспитание волевых качеств обучающихся, развитие трудолюбия, творческих и 

организаторских способностей 

 

 

III. Структура ШСК 

3.1. Структура Школьного спортивного клуба входят: руководитель ШСК, заместитель 

руководителя, секретарь. Членами Совета являются представители школьного 

самоуправления - физорги классов и капитаны сборных школы по различным видам 

спорта. В состав Совета также могут входить представители родительской 

общественности, лучшие школьные спортсмены. 



 3.2. Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет руководитель ШСК, 

назначенный приказом директора образовательного учреждения и курируется 

заместителем директора по воспитательной работе.  

3.3. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы 

(физорги), избираемые на учебный год, в командах - капитаны, избираемые сроком на 

один год, спортивный сезон или на время проведения спортивного мероприятия, в 

судейских коллегиях - судейские бригады по видам спорта, избираемые сроком на один 

год или на время проведения физкультурно-спортивного мероприятия.  

3.4. Общее количество членов Клуба, секций, команд не ограничивается. 

 

IV.  Содержание работы ШСК 

 

4.1. В целях реализации основных задач школьные спортивные клубы осуществляют:  

 организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в школе, в том числе этапов Всероссийских соревнований 

обучающихся по различным видам спорта; 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, посредством 

занятий физической культурой и спортом;  

 проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 

привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий; 

 формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня; 

 пропаганду в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни;  

 поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 

 информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

 проводит работу по внедрению комплекса ГТО в образовательной организации; 

 привлекает к спортивно-массовой работе в школе известных спортсменов и 

ветеранов спорта, родительской общественности образовательного учреждения; 

 проводит работу по профилактике асоциальных проявлений в детской и 

подростковой среде, таких как наркомания, курение, алкоголизм, пропаганда 

здорового образа жизни, вовлекая в работу клуба обучающихся «группы риска». 

 

4.2. В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, и организации 

внеурочной деятельности обучающихся:  

 проводит работу по созданию наиболее благоприятного режима для работы 

спортивных секций в течение всего учебного года, включая каникулы, в 

соответствии с расписанием занятий;  

 составляет расписания занятий спортивных секций по представлению с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей или законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся с 

учетом состояния их здоровья; 



 расписания занятий утверждает руководитель образовательной организации. 

 
 

V. Права, обязанности и ответственность членов ШСК 

5.1. Члены ШСК имеют право:  

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, 

а также методическими пособиями; 

 избирать и быть избранным в Совет ШСК; 

 вносить предложения по совершенствованию работы ШСК;  

 вносить предложения по совершенствованию физкультурно-оздоровительной 

работы в школе, принимать участие в создании календаря спортивно-массовых 

мероприятий на учебный год; 

 проводить спартакиаду образовательного учреждения;  

 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения администрацией школы и вышестоящими физкультурными 

организациями.  

5.2. Члены ШСК обязаны:  

 соблюдать данное Положение;  

 посещать спортивные секции по избранному виду спорта;  

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно- оздоровительных 

мероприятиях; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

 бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю.  

5.3. Члены ШСК несут ответственность за: 

 невыполнение требований руководителя и Совета школьного спортивного клуба; 

 умышленную порчу имущества школьного спортивного клуба и образовательной 

организации; 

 оскорбительное и неэтичное отношение ко всем членам школьного спортивного 

клуба; 

 грубые нарушения дисциплины в клубе и вне их вовремя проведения различных 

мероприятий. 

VI. Планирование работы ШСК 

 

В своей деятельности ШСК руководствуется общешкольным планом 

физкультурно-спортивной работы, календарными планами - графиками 

спортивномассовых, оздоровительных мероприятий различных уровней, графиком 

проведения мероприятий в рамках спартакиады школьников. 

 

VII. Документация ШСК, учет и отчетность 

 

 положение о ШСК;  

 списочный состав Совета ШСК;  

 списки спортивных команд; 

 календарный план спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  

 информационный стенд о деятельности ШСК - программы, учебные планы, 

расписание занятий;  

  журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;  

 копии годовых отчетов о проделанной работе; 

 протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других 

мероприятиях;  

 протоколы заседаний Совета ШСК;  



 правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных 

занятий и спортивно-массовых мероприятий. 

 

VIII. Материально-техническая база 

 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК используются 

спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал и спортивная площадка 

образовательного учреждения, на базе которой создан ШСК, а также другие спортивные 

сооружения, которые имеют разрешение на организацию и проведение 

физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

 

IX. Источники финансирования 

9.1. Деятельность ШСК осуществляется за счет бюджетного финансирования 

образовательного учреждения. 

9.2. Для осуществления своей деятельности Клуб использует имущество, 

оборудование, инвентарь, закрепленные за ОУ. 


