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Пояснительная записка 

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

и в соответствии с Планом действий по модернизации общего образования, утвержденным 

распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507р в муниципальной системе 

образования ведется работа по модернизации системы физкультурно-спортивного 

воспитания.  

Система образования видит свою задачу в том, чтобы обучающиеся имели 

полноценную возможность заниматься физической культурой и спортом не только через 

урочную, но и внеурочную деятельность.  

Впервые в ФГОС предусмотрена организация внеурочной деятельности, в том числе 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, и формы для ее реализации 

(кружки, клубы, секции, студии, мероприятия). 

Важное место в развитии внеурочной физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности Минобрнауки России отводит созданию школьных спортивных клубов, 

которые призваны осуществлять работу:  

-по пропаганде здорового образа жизни;  

-привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, общефизической подготовке;  

-организации занятий по видам спорта на уровне начальной подготовки;  

-проведению физкультурных и спортивных мероприятий; 

-привлечение обучающихся к подготовке и проведению общественных физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятий в качестве спортивных волонтеров и судей; 

-подготовке к участию школьных команд в официальных соревнованиях различного 

уровня. Ф 

Определение содержания урока физической культуры и программ обучения по 

данному предмету должно происходить при участии школьного спортивного клуба. 

На сегодняшний день в муниципальной системе образования накоплен опыт 

преобразования существующего физического воспитания на основе внедрения 

спортизированных форм занятий, при этом важное место в программе спортизации 

физического воспитания, которая реализуется в последнее время в муниципальной системе 

образования, занимает идея создания в каждой школе своего спортивного клуба как 

основной организационной формы школьного спорта. Поэтому и возникла необходимость в 

создании сборника методических рекомендаций по организации школьных спортивных 

клубов. 
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Методические рекомендации по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях разъяснения алгоритма 

действий общеобразовательного учреждения (далее ОУ) по созданию школьного 

спортивного клуба (далее ШСК) и организации деятельности ШСК. 

В соответствии с данными методическими рекомендациями общеобразовательное 

учреждение разрабатывает и утверждает нормативно-правовые документы ШСК. 

Цель ШСК – сохранение и укрепление здоровья обучающихся; организация и 

проведение спортивно-массовых работ в ОУ во время внеурочного времени; вовлечение 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом; развитие и популяризации  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», здорового 

образа жизни и спортивного волонтѐрства и судейства. 

Основные задачи ШСК: 

- организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе этапов 

Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам спорта, проводимых в 

данных образовательных организациях; 

- 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; 

- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня; 

- пропаганде 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. 

- привлечение обучающихся к общественной деятельности, как организаторов 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий через создание условий для развития и 

популяризации спортивного волонтерства  и судейства. 

ШСК в своей работе объединяет несколько направлений (таб.1): физкультурно-

спортивное, физкультурно-оздоровительное, информационно-пропагандистское и военно-

патриотическое. 
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Таблица 1. Примерная структура деятельности ШСК 

 

Деятельность школьного спортивного клуба 
 
 

Физкультурно-

спортивное 

направление  

Физкультурно-

оздоровительное 

направление  

Информационно-

пропагандистское 

направление   

Военно-

патриотическое 

направление  

-спортивные секции; 

-спортивно-

массовые 

мероприятия 

 

- группа ЛФК; 

-фитнес группы 

 

 

-акции по пропаганде 

ЗОЖ 

-кино-видеофильмы 

пропаганды ЗОЖ; 

-классные часы на 

темы ЗОЖ и т.п. 

-военно-спортивные 

игры («Зарница»); 

- смотр строя и 

песен; 

-дни воинской 

Славы; 

-навыки оказания 

медицинской 

помощи; 

-навыки овладения 

оружием, стрельба и 

т.п. 

 

не менее трех 

бесплатных 

спортивных секций 

не менее одной группы 

 

Рассмотрим подробную структуру ШСК в ОУ на схеме 1 и структуру Совета ШСК. на 

схеме 2 

Схема 1 
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Схема 2 

Структура Совета ШСК 

 
Управление ШСК осуществляется его руководителем, назначаемым руководителем 

общеобразовательного учреждения. Руководителем ШСК могут быть: заместитель 

директора; руководитель структурного подразделения; учитель физической культуры; 

педагог организатор; учителя предметники. 

Выборы Президент ШСК (из числа обучающихся в ОУ) осуществляется на первом 

заседании Совета ШСК с помощью тайного голосования или иными формами выборов 

Президента ШСК по усмотрению ОУ. 

Членами ШСК могут быть обучающиеся, педагоги ОУ, родители, в котором создан 

ШСК, а так же интруктора-общественики.  

Существует рекомендуемый перечень локальных актов ШСК и документация: 

1.Приказ по школе о создании ШСК. 

2.Положение  о  ШСК. 

3.План работы ШСК. 

4.Положение о Совете  ШСК. 

5.План заседания  Совета ШСК. 

6.Протоколы заседания Совета ШСК. 

7.Списочный состав Совета ШСК. 

8.Списочный состав физоргов. 

9.Должные инструкции руководителя ШСК. 

10.Расписание занятий спортивных секций. 

11.Журналы групп, занимающихся в спортивных секциях. 

12.Списки воспитанников спортсменов-разрядников. 

13.Календарный план спортивно-массовых мероприятий на учебный год. 

14.Положения о проведения спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

праздников и  др.). 

15.Протоколы соревнований. 

16.Отчеты о проведении спортивно-массовых мероприятий (соревнований, праздников и 

др.). 

17.Результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, города и т.д. 

18.Инструкции по охране труда. 

19.Правила по технике безопасности при проведении занятий физкультурно-спортивной 

направленности и спортивно-массовых мероприятий. 

21.Отчеты о проделанной работе ШСК за год. 

Для открытия спортивного клуба в образовательном учреждении необходимо: 

-наличие материально-технической спортивной базы (спортивные залы, тренажерные 

залы, спортивные площадки и т.д.); 

Руководитель ШСК 

(педагог)

Президент ШСК 

(обучающийся)

Члены ШСК

(обучающиеся, педагоги, родители, общественники)
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- оснащение спортивным инвентарем и оборудованием; 

- наличие квалифицированных кадров; 

- наличие не менее 3-х спортивных секций по видам спорта; 

- активное участие обучающихся в спортивно-массовых мероприятиях и 

соревнованиях различного уровня. 

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

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

подготовки. 

Занятия в ШСК проводятся в соответствии с графиками, расписаниями. 

Участие команд ШСК по видам спорта обязательно в соответствии с календарным планом 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий утвержденным департаментом 

образования администрации г. Перми. 

Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями физической 

культуры, педагогами дополнительного образования, тренерами-преподавателями 

учреждений дополнительного образования и другими специалистами физической культуры и 

спорта.  

Общеобразовательное учреждение должно создавать необходимые условия для 

развития физической культуры и спорта, предоставлять ШСК спортивные объекты, 

необходимое спортивное оборудование и инвентарь, обеспечивать финансирование 

деятельности клуба в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

Клуб должен иметь собственное название, девиз, флаг, эмблему, спортивную форму.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Алгоритм действий общеобразовательного учреждения по созданию ШСК 

 

№ Действие Ответственный 

1 Ознакомление с материалами по созданию школьного 

спортивного клуба (на сайте Центра спорта 

www.cfk.perm.ru в разделе «Лига ШСК») и в группе 

«Лига ШСК» соц. сети ВКонтакт 

https://vk.com/sportclub_perm 

 

Директор 

2 Формирование рабочей группы по созданию ШСК и 

знакомство с нормативной базой. 
Директор 

3 Назначение руководителя ШСК. Директор 

4 Разработка Положения о ШСК (руководствуясь 

примерным положением о ШСК). 
 

Руководитель ШСК 

5 Проведение общешкольного собрания об открытии 

ШСК. 
Директор 

6 Издание приказа по учреждению об открытии ШСК. Директор 

7 Разработка и принятие Положения о Совете ШСК, 

выбор членов Совета ШСК из числа: 

- учащихся; 

- сотрудников; 

- родителей и заинтересованной общественности; 

Выборы Президента клуба. 

 

 

Руководитель, 

Рабочая группа 

8 Утверждение состава Совета школьного спортивного 

клуба на общем собрании учащихся. 
 

 

 

 

 

Руководитель, 

Рабочая группа 

9 Разработка плана работы клуба и других утвержденных 

документов. 

10 Выбор названия и девиза ШСК. 

11 Разработка символики клуба (логотипа). 

12 Изготовление флага ШСК. 

13 Приобретение спортивной формы для участия в 

соревнованиях. 

14 Создание  информационного пространства (на сайте 

ВКонтакте своей группы ШСК, веб-страницы на сайте 

организации, информационного стенда) где будет 

освещаться организационная работа по созданию клуба, 

а в дальнейшем отражаться вся деятельность ШСК. 

15 Подготовка к презентации клуба для вступления в Лигу 

ШСК г. Перми. 
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Приложение 1 

Примерный Приказ о создании ШСК  

Приказ 

«__»__________20__№ ______ 

 

О создании школьного  

спортивного клуба 

 

 В целях реализации стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, развития детско-юношеского спорта и приобщения обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, на основании приказа  

Министерства  образования Пермского  края  от  24  января  2013  г.  №  СЭД-26-01-04-31  

«Об  утверждении типового положения школьных спортивных клубов» и приказа 

начальника департамента образования от 09.11.2015 № СЭД-08-01-09-1496 «О создании 

школьных спортивных клубов». 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе МАОУ «_______________ СОШ» школьный спортивный клуб.  

2. Создать рабочую группу по формированию школьного спортивного клуба. 

3. Ознакомиться с материалами по созданию школьного спортивного клуба. 

4. Назначить руководителем школьного спортивного клуба __________ (ФИО), 

(должность). 

5. Руководителю школьного спортивного клуба и рабочей группе  разработать перечень 

локальных актов на основании методических рекомендаций по созданию и организации 

деятельности школьных спортивных клубов. 

6. Контроль за исполнение возложить на заместителя директора по воспитательной 

работе _____________ (ФИО). 

 

Директор                                                ______________ 

С приказом ознакомлены: 
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Приложение 2  

 
Примерное положение о школьном спортивном клубе  

(в форме общественного объединения) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Школьный спортивный клуб (далее - ШСК) является общественным объединением, 

деятельность которого направлена на привлечение обучающихся общеобразовательного 

учреждения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

1.2. ШСК осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, 

настоящим Положением. 

1.3. Деятельность ШСК строится на принципах приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны здоровья обучающихся; ученического самоуправления; свободного 

физкультурного образования; воспитания гражданственности и любви к Родине; 

общедоступности и адаптивности, реализуемых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных программ к уровням и особенностям здоровья, физического развития, 

физической подготовленности обучающихся. 

1.4. ШСК осуществляет свою деятельность на основе демократии, гласности, 

инициативы и самодеятельности своих членов, выборности руководящих органов и 

отчетности их перед коллективом. 

1.5. Деятельность ШСК на постоянной основе поддерживается администрацией 

образовательного учреждения, общественными организациями обучающихся 

образовательного учреждения. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Активное содействие физкультурному воспитанию с крепким здоровьем и высоким 

уровнем психофизической готовности к труду и защите Родины. 

2.2. Создание совместно с администрацией образовательного учреждения, 

общественными организациями обучающихся, другими организациями необходимых 

условий для развития физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, 

организации досуга обучающихся по спортивным интересам, удовлетворения их потребности 

в физическом совершенствовании. 

2.3. Оказание практической помощи членам ШСК в реабилитации, сохранении и 

укреплении здоровья средствами физической культуры и спорта. 

2.4. Пропаганда и активное внедрение ВФСК «ГТО», физической культуры, здорового 

образа жизни в повседневную жизнь обучающихся и членов их семей. 

2.5. Физическое воспитание и развитие членов ШСК, формирование знаний и навыков 

по личной и общественной гигиене, самоконтролю, оказанию первой помощи 

пострадавшему, организация физкультурно-массовых мероприятий. 

2.6. Взаимодействие с детско-юношескими спортивными школами и другими 

спортивными организациями. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

3.1. ШСК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией 

образовательного учреждения и общественными организациями обучающихся 

образовательного учреждения и выполняет следующие функции: 

- организует для обучающихся, работников и членов их семей систематические занятия 

физической культурой, спортом в спортивных секциях и командах, группах оздоровительной 

направленности, любительских и других объединениях и клубах по интересам, 

физкультурно-спортивных центрах; 

- проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования. Использует научно-методические 

рекомендации и передовой опыт работы по развитию физической культуры и спорта; 

- привлекает обучающихся к общественной деятельности, как организаторов проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий через создание условий для развития и 

популяризации спортивного волонтерства  и судейства; 
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- проводит работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья и слабую физическую подготовленность; 

- организует совместно с учителями физического воспитания ежегодное проведение 

сдачу тестов по Президентским состязаниям. Проводит работу по подготовке членов ШСК к 

выполнению норм ВФСК «ГТО». 

- устанавливает и поддерживает связи с детско-юношескими спортивными школами и 

другими спортивными организациями; 

- взаимодействует со средствами массовой информации, размещает информацию о 

деятельности ШСК на сайте своего образовательного учреждения и группе ВКонтакт; 

- совместно с медицинским персоналом образовательного учреждения организует 

медицинский контроль за состоянием здоровья занимающихся физической культурой, 

спортом; 

- принимает непосредственное участие в организации работы летних площадок; 

- способствует развитию самодеятельности и самоуправления в работе ШСК. 

3.2. Совместно с администрацией учебного заведения: 

- обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях, 

оздоровительных группах, командах ШСК. Формирует сборные команды образовательного 

учреждения по видам спорта и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях; 

- организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди классов, учебных групп. 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью ШСК осуществляет руководитель 

ШСК. 

4.2. Органами самоуправления ШСК, является общее собрание членов ШСК и Совет 

ШСК. 

4.3. Общее собрание членов ШСК созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Общим собранием членов ШСК избирается Совет ШСК из числа 

обучающихся, спортсменов-активистов, организаторов физической подготовки классов, 

родителей, педагогических работников.  

4.4. Заседания Совета ШСК проводятся не реже одного раза в учебную четверть. 

4.5. Совет ШСК: 

- принимает решение о названии ШСК; 

- утверждает символику, флаг, спортивную форму ШСК; 

- утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчѐт о работе ШСК; 

- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности ШСК; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности ШСК; 

- обеспечивает взаимодействие с  учреждениями, общественными организациями, 

спортивными федерациями  и т.д.; 

- готовит предложения руководителю Школы  о поощрении членов клуба, 

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной 

спортивно-массовой работе. 

4.6. Руководитель ШСК осуществляет руководство деятельностью ШСК, ведет его 

заседания, действует от имени ШСК, представляет его в администрации образовательного 

учреждения, общественных и государственных организациях. 

4.7. В классах избирается физкультурный организатор (физорг), который организует 

спортивно-массовую работу в классах образовательного учреждения. 

4.8. Для организации работы по различным направлениям деятельности в структуре 

ШСК могут создаваться комиссии. 

4.9. Собрания (конференции), заседания руководства ШСК считаются правомочными, 

если в них участвует более половины членов (делегатов) ШСК, совета ШСК. 
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5. ПРАВА  

5.1. ШСК образовательного учреждения имеет наименование, флаг, эмблему, и другую 

атрибутику, утвержденную собранием (конференцией). 

5.2. По согласованию с администрацией образовательного учреждения ШСК имеет 

право: 

- безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежащим образовательному 

учреждению и арендованными им спортивными сооружениями, инвентарем и 

оборудованием в свободное от учебного процесса время; 

- в установленном порядке приобретать и выдавать членам ШСК для пользования 

спортивный инвентарь и форму, арендовать спортивные сооружения; 

- привлекать специалистов для разработки оздоровительных, физкультурно-спортивных 

программ; 

- рекомендовать образовательному учреждению командировать команды, классы, 

членов ШСК, специалистов физической культуры и спорта, и отдельных спортсменов на 

соревнования, совещания, семинары. 

6. ЧЛЕНЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

6.1. Членами ШСК являются обучающиеся образовательного учреждения, в котором 

создан ШСК, педагогические работники учреждения, принимающие участие в 

мероприятиях, проводимых ШСК. 

6.2. Члены ШСК имеют право: 

- избирать и быть избранными в руководящие органы Совета ШСК; 

- заниматься физической культурой, спортом в группах, секциях, командах ШСК; 

- обучаться и тренироваться на специально организуемых курсах, семинарах и сборах; 

- участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, выступать на 

спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных праздниках за свой ШСК; 

- пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем; 

- носить спортивную форму, эмблему ШСК; 

- обсуждать на собраниях (конференциях) ШСК, пленумах, конференциях, вопросы 

работы физкультурных организаций, вносить предложения, открыто высказывать и 

отстаивать свое мнение при выработке и реализации решений, получать информацию о 

принятых мерах по поставленным вопросам. 

6.3. Члены ШСК обязаны: 

- активно участвовать в работе ШСК, выполнять все решения руководящих органов; 

- вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, и регулярно заниматься 

физической культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность, готовить 

себя к высокопроизводительному труду и защите Родины; 

- показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных занятиях, 

соревнованиях, принимать участие в общественной жизни, в физкультурно-спортивных 

мероприятиях ШСК; 

- помогать Совету ШСК в проведении физкультурно-массовых мероприятий; 

- соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля. 

7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

7.1. Деятельности ШСК осуществляется за счет бюджетного финансирования. 

7.2. Руководство ШСК имеет право привлекать дополнительные средства для 

финансирования его деятельности (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые 

материальные ценности от государственных, частных и других организаций). 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

8.1. Ликвидация ШСК производятся решением общего собрания (конференции) членов 

ШСК и администрации образовательного учреждения. 
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Приложение 3 

Примерная структура плана работы ШСК 

 

Организационно - педагогическая  работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственный  

 Заседание совета клуба (утверждение состава 

Совета ШСК, составления плана работы, 

распределение обязанностей). 

  

 Отчет о работе за прошедший период, анализ 

работы, предварительный план работы  и 

составление сметы на новый учебный год 

  

 Обсуждение и утверждение плана работы на 

учебный год. 

  

 Составление режима работы спортивных секций.   

 Составление плана физкультурно - спортивных и 

оздоровительных мероприятий на учебный год. 

  

 Подготовка спортивного зала и площадок. 

Подготовка команд участников. 

Подбор судейских бригад. 

Обеспечение наградного фонда. 

В течение года 

 

 Оформление  интернет-страницы клуба на сайте 

ВКонтакте. 

Оформление текущей документации (таблицы 

соревнований, поздравления, объявления). 

Обновление необходимой информации. 

Оформление стенда «ШСК» 

 

Учебно-воспитательная  работа 

 Участие в общешкольных, классных 

родительских собраниях, консультации 

родителей. 

 

В течение года 

 

 Привлечение родителей для участия в 

спортивно-массовых мероприятиях в качестве 

участников, судей и группы поддержки 

 

 Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий и праздников (согласно плану) 

 

 Организация культурно-массовых мероприятий 

(экскурсии, посещение спортивных 

соревнований, просмотры художественных 

фильмов и т. д.). 

 

Методическая работа 

 Посещение семинаров для руководителей 

спортивных клубов, тренеров по физическому 

воспитанию. 

  

 Учеба, инструктажи для физоргов по 

спортивному судейству и волонтерства. 

  

 Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность спортивных 

клубов, организаций. 

  

 Посещение занятий  спортивных секций   

Спортивно – массовая работа 

 Составление и утверждение плана спортивно-

массовых мероприятий. 
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 Составление положений для проведения 

спортивно-массовых мероприятий. 

  

 Организация и проведение межклубных  

соревнований и праздников. 

  

 Обеспечение участия команды клуба в 

спортивно-массовых мероприятий, 

утвержденных приказом департамента 

образования администрации г. Перми. 

  

Контроль и руководство 

 Контроль  учебно-тренировочных занятий.   

 Анализ выполнения поставленных задач и 

проведения спортивно-массовых мероприятий. 

  

 Корректировка плана работы клуба.   

 Составление и утверждение календарно-

тематических планов тренировочных занятий на 

учебный год. 

  

Финансово – хозяйственная деятельность 

 Контроль за наличием учебно-материальной 

базы в соответствие с приказом от 30.03.2016 № 

336  Минобрнауки РФ «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания по предмету 

«Физическая культура». 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 Приобретение призов, наградных материалов  

 Контроль над соблюдением санитарно-

гигиенических требований к спортивному 

инвентарю и к спортивным залам (ежедневная и 

генеральная уборки). 

 

 Контроль за безопасным состоянием 

спортивного зала, оборудованием и спортивной 

площадки . 

 

 Ремонт спортивного инвентаря и оборудования .  
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Приложение  4 

Примерное положение о Совете ШСК 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет ШСК является выборным органом самоуправления клуба. 

1.2.Совет ШСК действует на основании законодательства РФ, Устава 

(образовательного учреждения), положения о ШСК и настоящего Положения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целями деятельности Совета ШСК являются: 

2.1.1. Усиление роли обучающихся в решении вопросов спортивной             жизни 

школы. 

2.1.2. Воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности. 

2.2. Задачами деятельности Совета ШСК являются: 

2.2.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления спортклубом. 

2.2.2. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной и общественной 

жизни. 

2.2.3. Защита прав школьников. 

2.2.4. Привлечение обучающихся к участию в спортивных мероприятиях. 

 

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА  

Совет ШСК: 

3.1. Привлекает обучающихся к решению вопросов спортивной жизни школы: изучает 

и формулирует мнение школьников по вопросам спортивной жизни школы, представляет 

позицию обучающихся в органах управления школы, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса и физкультурно-оздоровительной 

работы школы. 

3.2. Формулирует мнение школьников по вопросам, рассматриваемым в Совете ШСК. 

3.3. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной деятельности: 

изучает интересы и потребности школьников в сфере внеурочной деятельности, создает 

условия для их реализации, привлекает обучающихся к организации воспитательной и 

спортивной работы школы. 

3.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем 

школы, согласовании интересов обучающихся, педагогов и родителей, организует работу по 

защите прав школьников, укреплению дисциплины и порядка. 

 

4. ПРАВА СОВЕТА  

Совет ШСК  имеет право: 

4.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и  иные 

мероприятия не реже 1 раза в учебную четверть. 

4.2. Размещать на территории школы информацию (на стендах) и в школьных 

средствах информации, получать время для выступлений своих представителей на классных 

часах и родительских собраниях. 

4.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них ответы. 

4.4. Знакомиться с нормативными документами школы, ШСК, блока дополнительного 

образования и их проектами, вносить к ним свои предложения. 

4.5. Получить от администрации школы информацию по вопросам  жизни школы и 

блока дополнительного образования. 

4.6. Представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни ШСК. 

4.7. Проводить встречи с директором школы, заместителем директора школы и 

другими представителями администрации по необходимости. 

4.8. Проводить среди обучающихся опросы и референдумы. 
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4.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления школы. 

4.10. Организовывать работу общественных приемных совета спортивного Клуба, 

сбор предложений обучающихся, ставить вопрос о решении поднятых школьников проблем 

перед администрацией школы, другими органами и организациями. 

4.11. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

обучающихся, администрацию школы о принятых решениях. 

4.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную и спортивно-массовую работу, при подготовке и проведении 

мероприятий Совета ШСК. 

4.13. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного и физкультурно-спортивного процесса школы. 

4.14. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении обучающихся. 

4.15. Опротестовывать решения администрации и других органов управления школы, 

действия работников школы, противоречащие Уставу школы. 

4.16.Опротестовывать решение администрации школы, касающиеся обучающихся, 

принятые без учета предложений Совета ШСК. 

4.17. Вносить предложения в план воспитательной, спортивной и физкультурно-

массовой работы школы. 

 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА  
5.1. Совет ШСК  формируется на выборной основе, сроком на один год. 

5.2. В состав Совета ШСК входят физорги 5-11 классов. 

5.3. В Совет ШСК могут войти заместитель директора по воспитательной работе 

(курирующий предмет «Физическая культура), педагоги, представители от родительского 

комитета, спортсмены, общественники. 

5.4. Председателем Совета ШСК  является руководитель (педагог) ШСК.  

5.5. Выборы президента (из числа обучающихся в ОУ) Совета ШСК осуществляется 

на первом заседании Совета ШСК с помощью тайного голосования или иных форм выборов 

Президента ШСК по усмотрению ОУ. 

 

 

Состав совета Клуба 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Работа, 

выполняемая в 

совете Клуба 

Класс 

Руководитель клуба 

    

Президент клуба 

    

Члены клуба 
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Приложение 5  

Примерный План заседаний Совета ШСК 

 

№ Месяц Организационные мероприятия 

1. Сентябрь  1. 

2. 

3…. 

2. Ноябрь  1. 

2. 

3…. 

3. Март 1. 

2. 

3… 

4. Май  1. 

2. 

3… 
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Приложение 6  

Примерный протокол заседания Совета ШСК 

 

Протокол №4 

Заседания ШСК от (дата)                 

Присутствовали: 

 

Чернова Л. С. – Руководитель ШСК 

Мелкозерова Н. В. – учитель ФК 

Деева Т. А. – учитель ФК 

Куклина А. В. – директор школы 

Ильина М. Е. – заместитель директора по воспитательной работе 

Коноплева О. В. – учитель биологии 

Физорги с 5 по 11 класс 

Руководители спортивных секций 

 

Повестка дня 

- Подготовка и проведение легкоатлетической эстафеты памяти учителя 

Вольхина Н. Г., в честь дня победы в ВОВ. 

- Определение классов победителей в спартакиаде на конец учебного года. 

-Отчет руководителей спортивных секций по посещаемости учащихся в течение 

учебного года. 

 

1. По первому вопросу выступила Чернова Л.С. учитель ФК. 

Легкоатлетическая эстафета традиционно проводится каждый год перед днем победы в 

ВОВ. Согласно положения в ней участвуют учащиеся с 1 по 11 класс. А также формируются 

команды из учителей школы №81, родителей учащихся и выпускников школы. Была выбрана 

дата и время проведения. 

Членами ШСК выбрана судейская коллегия и регламент проведения праздника. 

Положение прилагается. 

2. По второму вопросу обсудили награждения победителей грамотами и сладкими 

призами. 

3. По третьему вопросу выступили руководители кружков и отчитались о посещении 

секций детьми, выполнении программы и участии  соревнованиях. 

 

Руководитель  ШСК «Лидер» 

 МАОУ «СОШ №81» 

 Чернова Л. С. 
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Приложение 7 

Пример положение о физоргах ШСК 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Физорг избирается из учащихся класса сроком на один год большинством 

голосов. 

1.2. В случае не удовлетворительной работы физорга, классный руководитель 

собирает класс для переизбрания нового. 

1.3. Классный руководитель контролирует и помогает физоргу в спортивной 

деятельности. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Усовершенствовать взаимодействие физоргов, классных руководителей и других 

членов ШСК. 

2.2. Сплочение коллектива в классах и ШСК в целом. 

3. ОБЯЗАННОСТИ И РАБОТА  

3.1. Физкультурный организатор выбирает из класса одного или несколько капитанов 

по основным видам спорта. Последние, в свою очередь, помогают физоргу в подготовке и 

участию команд в соревнованиях. 

3.2. Обязан участвовать во всех совещаниях ШСК. 

3.3. Выполняет все поручения Президента и Руководителя ШСК. 

3.4. Принимает активное участие в спортивной жизни класса: предупреждает ребят о 

спортивных мероприятиях и их условиях, о необходимости соответствующей формы и 

настроя. Своевременно подает заявку судьям и отвечает за готовность команд к спортивным 

мероприятиям. 

3.5. Осуществляет агитацию и пропаганду ЗОЖ. 

3.6. Организовывает физкультпаузы и динамические перемены в течение учебного 

дня. 

3.7. Физорг на перемене настраивает класс на урок физкультуры, проверяет наличие 

спортивной формы. На уроке физкультуры сдает рапорт, следит за дисциплиной и помогает 

преподавателю. 

3.8. Раз в месяц заполняет отчет о спортивных результатах класса. В нем отмечаются: 

участие каждого ученика в спортивных секциях в нашем клубе или в других секциях, клубах; 

участие в соревнованиях за клуб или внутри клуба; успеваемость по физической культуре и 

спортивное прилежание. 

4. ПРАВА  

4.1. Физорг в своей работе может опираться на классного руководителя, на учителей 

физкультуры и членов Совета ШСК. 

4.2. Физорг может настаивать на участии того или иного ученика класса в спортивном 

мероприятии. 

4.3. Физорг также может исключить или заменить из состава команды участника, если 

это, по его мнению, необходимо для победы на соревновании. 

4.4. Физорг может создавать спортивные команды и отстаивать их права на всех 

спортивных состязаниях. 

4.5. Физорг может привлекать к спортивной подготовке команд родителей, тренеров, 

преподавателей и т. д. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ. 

5.1. За добросовестную работу физорг награждается призами и грамотами в конце 

учебного год на общей линейке школы. 
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Приложение 8 

                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ______________ 

                                                      «___» _________201__г. 

                                                                                                    

                                                                                    (подпись, расшифровка) 

 

  Примерная должностная инструкция  

Руководителя школьного спортивного клуба общеобразовательного учреждения  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Работает в соответствии с планом ШСК. 

1.2 Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год с учетом 

планом работы ОУ. 

1.3 Своевременно представляет директору ОУ необходимую отчетную 

документацию. 

1.4 Получает от директора ОУ информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими  

документами. 

1.5 Систематически обменивается информацией по вопросам физического 

воспитания и развития спорта с сотрудниками и членами ШСК. 

1.6 Информирует директора ОУ обо всех чрезвычайных происшествиях в ШСК,  

действиях сотрудников и членов ШСК во время проведений занятий, соревнований. 

1.7 Взаимодействует с МКУ ДО «Центр по физической культуре и спорту» г. 

Перми по вопросам физического воспитания учащихся и документальной отчетности. 

1.8  

2. ФУНКЦИИ 

2.1. Обеспечение организации деятельности ШСК. 

2.2. Обеспечение духовно-нравственного, патриотического и физического 

воспитания воспитанников ШСК. 

2.3. Формирование здорового образа жизни и развитие массового школьного 

спорта. 

2.4. Повышение социальной активности, укрепление здоровья и приобщение к 

физической культуре подрастающего поколения. 

2.5. Организация спортивно-массовых мероприятий, спортивной внеурочной 

деятельностью, туристических слетов и т.п. 

2.6. Организация в подготовке учащихся и участие в ВФСК ГТО. 

2.7. Обеспечение взаимодействия с организациями, учреждениями и клубами, 

занимающимися вопросами развития спорта и физического воспитания учащихся. 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Руководитель ШСК выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Планирует: 

- работу спортивных секций совместно с Советом ШСК; 

- организацию спортивно-массовых мероприятий. 

3.2. Организует: 

- работу Совета ШСК; 

- участие воспитанников клуба в спортивно-массовых мероприятиях различного 

уровня; 

- школьные соревнования и физкультурно-спортивные праздники; 

- внеурочную деятельность учащихся; 

- связи клуба с другими организациями для совместной деятельности; 

- подготовку отчетной документации; 
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- работу с родительской общественностью. 

3.3. Осуществляет: 

- контроль за качеством проведения уроков физической культуры; 

- составление расписания занятий спортивных секций клуба; 

- ведение документации ШСК; 

- участие в приобретении   материально-технических средств и оборудования; 

- привлечение и подбор кадров; 

- участие за своевременным прохождением членами ШСК медицинских осмотров 

3.4. Разрабатывает: 

 - планы, положения и программы деятельности ШСК, в том числе материально-

технического развития ШСК. 

3.5. Контролирует: 

- состояние спортивного оборудования и инвентаря; 

- режим двигательной активности учащихся общеобразовательного учреждения 

(физкультминутки, динамические перемены); 

- выполнение принятых решений утвержденных планом работы ШСК; 

- соблюдение и выполнение санитарно-гигиенических норм и требований, правил 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности при проведении занятий и 

мероприятий, в том числе вне образовательного учреждения. 

3.6. Координирует: 

- работу учителей физической культуры 

3.7. Руководит: 

- работой Совета ШСК; 

- разработкой документов по ШСК. 

3.8. Корректирует: 

- план работы ШСК во время учебно-воспитательного и учебно-тренировочных 

процесса, соревнований и т.д.; 

- план работы ШСК. 

3.9. Консультирует: 

- членов ШСК, учащихся и их родителей по работе ШСК, по содержанию нормативных 

документов. 

3.10. Представляет: 

- ШСК на педагогических советах, совещаниях, конференциях и других мероприятиях, 

связанных с деятельностью клуба. 

 

4. ПРАВА 

4.1. Принимать любые управленческие решения, касающиеся деятельности ШСК во 

время проведения занятий, учебно-тренировочных сборов, соревнований. 

4.2. Давать обязательные распоряжения сотрудникам и воспитанникам ШСК во время 

проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований. 

4.3. Требовать от сотрудников ШСК выполнения планов работы, приказов и 

распоряжений, касающихся их действий при организации занятий в клубе. 

4.4. Привлекать сотрудников ШСК  к проведению любых мероприятий, касающихся 

деятельности ШСК. 

4.5. Представлять сотрудников и воспитанников ШСК к поощрению. 

4.6. Запрашивать для контроля  и внесения корректив рабочую документацию 

различных подразделений и отдельных лиц, находящихся в непосредственном подчинении.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение  без уважительных причин 

Положения «О ШСК «_________», законных распоряжений непосредственных 

руководителей и иных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, в том числе за неиспользование прав, представленных настоящей 

Инструкцией, а также принятие управленческих решений, повлекших за собой 
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дезорганизацию работы ШСК несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

5.2. За применение, в том числе неоднократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, руководитель 

ШСК может быть освобожден от исполнения обязанностей в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом РФ «Об образовании». 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации образовательного, учебного и хозяйственного процессов, 

планов работы ШСК, руководитель ШСК привлекается  к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

5.4. За виновное причинение ШСК или участникам образовательного процесса вреда (в 

том числе морального) в связи с исполнением (не исполнением) своих должностных 

обязанностей, а также не использование прав, представленных настоящей Инструкцией, 

руководитель ШСК несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым или гражданским законодательством. 

 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен: 

 

№ Ф.И.О. сотрудника Должность Дата Подпись 

1.     

2.     
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Регламент вступления в Лигу школьных спортивных клубов г. Перми 

 

Для того чтобы вступить в Лигу ШСК нужно: 

1. оформить и представить документы (приказ по школе о создании ШСК, 

положение ШСК, план работы ШСК, должностные инструкции руководителя ШСК, 

расписание спортивных секций, календарный план спортивно-массовых мероприятий на 

учебный год) в Центр спорта; 

2. спланировать и информировать Центр спорта об организации школьного 

спортивно-массового мероприятия в связи с созданием ШСК в общеобразовательном 

учреждении; 

3. пригласить на мероприятие Президента и Вице-президента Лиги ШСК г. 

Перми; 

4. получить сертификат о вступлении в Лигу ШСК. 

 

И проводить работу в рамках школьного спортивного клуба. 

 

 


