


- воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей;  

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов спорта, 

родителей обучающихся школы;  

- профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, как наркомания, 

курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни.  

 

3. Функции  и направления деятельности ШСК 

      

       3.1. Основными функциями школьного спортивного клуба являются:  

- охват и вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий 

с обучающимися;  

- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической подготовки 

для обучающихся; 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между классами и 

другими школами согласно календарю спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  

- организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления образования;  

- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих спортсменов школы, 

района, города; 

 - проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;  

- расширение и укрепление материально-технической базы школы (оборудование школьных 

спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного инвентаря);  

- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в соревнованиях более 

высокого ранга (городские, районные и региональные соревнования);  

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни, внедрения и 

реализации ВФСК ГТО в школе; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд общеобразовательной 

организации в создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов; 

- подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО в процессе внеурочных занятий спортивных 

секций, групп, спортивных команд; в рамках реализации Единого календарного плана районных 

физкультурных и спортивных мероприятий; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной работе.  

       

      3.2. Основным направлением деятельности ШСК является: 

- спортивно-массовое (включает организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, 

соревнований по видам спорта, спортивных праздников, дней здоровья). 

 

     3.3. Сопутствующими видами деятельности являются: 

- спортивное (предполагает занятия узкоспециализированной спортивной направленности для 

двигательно одаренных детей, подростков и молодежи (организация деятельности спортивных 

секций, формирование спортивных команд, подготовка к участию в соревнованиях 

муниципального и регионального уровней). 

- деятельность, связанная с Комплексом ГТО (включает пропаганду здорового образа жизни, 

формирование интереса обучающихся к Комплексу ГТО, подготовку волонтеров для внедрения 

ВФСК ГТО в школах, содержательно-методическое обеспечение подготовки для обучающихся к 

сдаче норм ГТО). 



 

      3.4. Для выполнения поставленных задач и реализации основных функций деятельности ШСК 

взаимодействует с образовательными, физкультурно-спортивными организациями, 

общественными организациями, другими заинтересованными структурами на договорной основе. 

    

 

4. Организационная структура ШСК 

 

     4.1. Общая структура ШСК формируется с учетом пожеланий обучающихся. 

     4.2. Управление спортивным клубом по всем направлениям его деятельности осуществляет 

руководитель спортивного клуба, назначаемый и освобождаемый приказом директора школы.  

     4.3. Высшим руководящим органом ШСК является общее собрание участников, созываемое 

советом ШСК (далее Совет ШСК). 

     4.4. Выборным постоянно действующим руководящим органом самоуправления ШСК является 

Совет ШСК. 

    4.5. Совет ШСК возглавляет председатель. 

    4.6. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на 

учебный год. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9 человек 

(заместитель председателя, секретарь, председатель коллегий судей члены Совета), который 

непосредственно руководит его работой. Между членами Совета распределяются обязанности по 

руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно-методической работы, 

пропаганде физической культуры и спорта, подготовке общественных инструкторов и судей, 

хозяйственной, шефской и др.  

     4.7. Контроль деятельности спортивного клуба, обеспечение взаимодействия с учреждениями и 

организациями здравоохранения, социального развития, физической культуры, представителями 

общественности осуществляет директор школы. 

    4.8. Основной формой работы клуба являются занятия в спортивных секциях. 

    4.9. Проведение занятий может осуществляться учителями физической культуры, педагогами 

дополнительного образования, тренерами-преподавателями организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности и другими специалистами в сфере 

физической культуры и спорта.  

   4.10. Спортивный клуб может привлекать к организации физкультурно-спортивной работы с 

обучающимися, подготовке и проведению соревнований, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, к выполнению нормативов Комплекса ГТО  лиц, осуществляющих на 

добровольной основе работу в области физической культуры спорта. Это могут быть также 

родители (законные представители) обучающихся. Порядок привлечения указанных лиц, их права 

и обязанности, ответственность определяются локальными актами образовательной организации. 

  4.11. Организация и проведение занятий в ШСК осуществляется в соответствии с планом работы 

ШСК на год, расписанием занятий, календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий.  

   4.12. Программа деятельности ШСК рассматривается на педагогическом совете школы.  

 

5. Права Совета спортивного клуба 

    5.1. Совет имеет право:  

- принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 

 - участвовать в распределении денежных средств выделенных для развития физкультуры и спорта 

в школе;  

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и награждения 

дирекцией школы и вышестоящими физкультурными организациями;  

- заносить в Книгу почета образовательного учреждения фамилии лучших активистов, 

физкультурников и спортсменов;  



6. Обязанности членов спортивного клуба школы 

 

6.1. Членами ШСК могут быть обучающиеся школы, в которой создан ШСК, также их родители 

(законные представители), педагогические  и другие работники образовательной организации, 

принимающие участие в мероприятиях, проводимых ШСК.  

 

 6.2. Члены ШСК имеют право: 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а также 

методическими пособиями; 

- получать консультации преподавателей ШСК; 

- избирать и быть избранным в Совет ШСК; 

- получать информацию о планируемых ШСК мероприятиях; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК; 

- входить в состав сборной команды ШСК. 

  

 6.3. Члены ШСК обязаны:  

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта;  

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно- оздоровительных мероприятиях 

школы;  

- соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил 

личной гигиены;  

- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;  

- способствовать укреплению материально-спортивной базы школы,  

- бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю.  

  Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным видам спорта в 

случае успешной учебы в школе.  

 

7. Планирование работы клуба 

Внеклассная физкультурно-спортивная работа в клубе планируется на учебный год. В план 

включаются следующие разделы:  

1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, школы.  

2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа.  

3. Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и родительскими комитетами 

классов школы.  

4. Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба школы. 

 

8. Прекращение деятельности ШСК 

8.1. Ликвидация ШСК производится совместным решением общего собрания ШСК и 

администрации образовательной организации и оформляется приказом руководителя 

образовательной организации.  

 


