
 

1 

 

Принято: 

на педагогическом совете 

МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

Протокол № 4 от 30.12.2020 г. 

Утверждаю: 

Директор МБОУ 

 «Агинская СОШ № 2» 

Приказ № 143-Д 

 от 30.12.2020 г. 
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I. Общие положения 

1. Положение о школьном спортивном клубе МБОУ «Агинская СОШ № 2» (далее 

– ШСК) разработано на основании нормативно-правовых документов: 

 Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.08.2011 г. № МД-1077/19 и  министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 10.08.2011 г.  № НП-02-07/4568 «О 

методических рекомендациях по созданию и оранизации деятельности школьных 

спортивных клубов»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) от 

23.03.2020 г. «Об утверждении Порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не 

являющихся юридическими лицами» № 117.   

2. Деятельность ШСК строится, исходя из интересов учащихся, и включает в себя 

различные направления физкультурно-спортивной работы. 

3. ШСК имеет свое название, эмблему, флаг. 

4. Решение об открытии ШСК принимает педагогический совет школы, которое 

утверждается приказом директора. 

5. Для открытия ШСК необходимо выполнение следующих условий: 

 наличие материально-технической базы (спортивного(ых) зала(ов), спортивной 

площадки и др., а также их оборудование); 

 кадровое обеспечение; 

 активное участие в спортивно-массовых мероприятиях различных уровней. 

6. В своей деятельности школьный спортивный клуб руководствуется настоящим 

Положением. 

II. Цели деятельности ШСК 

1. Активизация физкультурно-спортивной работы в школе;  

2. Развитие детско-юношеского спорта;  

3. Воспитание у обучающихся устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;  

4. Укрепление здоровья детей и подростков, формирование у них высоких 

морально-волевых и нравственных качеств. 

III. Задачи деятельности ШСК 

1. Вовлекать учащихся в систематические занятия физической культурой и 
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спортом через участие в работе спортивных секций и мероприятиях ШСК; 

2. Осваивать различные виды спорта; 

3. Участвовать в спортивных соренованиях различных уровней; 

4. Обеспечивать выполнение плана работы ШСК; 

5. Максимально использовать школьную спортивную площадку в урочной и 

внеурочной деятельности; 

6. Пропагандировать достижения лучших спортсменов школы, района, края, РФ. 

IV. Функции деятельности ШСК 

1. ШСК организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 

2. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях различных уровней (школьных, межшкольных, муниципальных, 

региональных); 

3. Пропагандирует в общеобразовательной организации основные идеи 

физической культуры, спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность 

клуба. 

V. Структура ШСК 

1. Членами ШСК являются все обучающиеся и отдельные педагогические 

работники 

 2. Работой ШСК руководит совет клуба, в который входят 

 физкультурные организаторы (физорги классов); 

 учителя физической культуры; 

 педагоги ДО спортивной направленности; 

 педагог-организатор; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 преподаватель-организатор ОБЖ. 

3. Председателем совета клуба является руководитель ШСК. 

VI. Организация и содержание работы ШСК 

Совет ШСК строит работу клуба в соответствии с настоящим Положением и 

планом работы ШСК: 

1. Организует  

 работу спортивных секций, кружков спортивной направленности, 

судейских коллегий; 

 комплектование групп спортивной направленности с учетом возраста, 

состояния здоровья и уровня физической подготовленности, пожеланий 

учащихся; 

2. Руководит подготовкой команд по различным видам спорта, обеспечивает их 

участие в соревнованиях различных уровней; 

3. Проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе, 

организует экскурсии; 

4. Организует соревнования на лучшую постановку массовой физкультурной и 
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спортивной работы между классами, спортивными секциями и подводит их итоги; 

5. Организует и проводит оздоровительную и спортивную работу в 

микрорайоне; 

6. Содействует ремонту и благоустройству спортивных сооружений школы. 

7. Руководитель ШСК 

 направляет работу школьного спортивного клуба; 

 организует школьные соревнования и физкультурные праздники, 

предусмотренные планом клуба; 

 поддерживает контакт с муниципальными физкультурно-спортивными 

организациями, ШСК других ОО; 

 постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил и 

состоянием спортивных сооружений и снарядов во время проведения 

мероприятий по плану школьного спортивного клуба; 

 обеспечивает безопасность детей при проведении физкультурных и спортивных 

занятий в ШСК. 

8. Непосредственное руководство работой осуществляют: 

 в классах - физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на 

один год; 

 в командах - капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон или 

на время проведения физкультурного (спортивного) мероприятия, для участия в 

котором создана данная команда; 

 в судейских коллегиях - главный судья, избираемый судейской коллегией 

сроком на один год. 

VII. Права и обязанности членов школьного спортивного клуба 

1. Член ШСК имеет право: 

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями клуба, а также методическими пособиями; 

 получать консультации по вопросам физической подготовки; 

 избирать и быть избранным в совет школьного спортивного клуба; 

 показывать личный пример здорового образа жизни. 

2. Член клуба обязан: 

 соблюдать установленный в клубе режим работы и внутренний распорядок; 

 бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

 Участвовать в работе ШСК на основе уважения и толерантного отношения к 

другим членам клуба 

VIII. Документация ШСК 

1. Календарный план спортивно-массовых мероприятий.; 

2. Программы ДО; 

3. Расписание занятий секций и кружков; 

4. Журналы учета посещаемости спортивных секций и кружков; 

5. Положения о проводимых клубом соревнованиях и их протоколы; 

6. Годовой отчет деятельности ШСК. 
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