
 

 

 
 

 



1.10 Контроль за деятельностью ШСК осуществляет директор Учреждения. 

1.11 ШСК организует и проводит физкультурно-спортивную работу среди уча-

щихся 1-11 классов, среди родителей и учителей. Непосредственное руководство 

внеурочными формами школьной спортивной работы осуществляет руководитель 

ШСК, назначенный директором Учреждения. 

1.12 Деятельность ШСК строится на принципах свободного физкультурного обра-

зования; приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности и любви к 

Родине; учёта физкультурно-исторических и национальных традиций территории 

Соль- Илецкого городского округа; общедоступности и адаптивности  реализуе-

мых физкультурно-оздоровительных, образовательных и спортивных программ к 

уровням и особенностям здоровья, физического развития, физической и техниче-

ской подготовленности занимающихся, государственно - общественного управле-

ния. 

1.13  ШСК вправе иметь свою символику и наградную атрибутику. 

 

2. Цели и задачи ШСК 

2.1 Цель: 

- укрепление здоровья и повышение уровня физического развития учащихся, 

формирование у членов ШСК потребности в физическом совершенствовании, 

содействие в осознании ими особой важности и необходимости 

целенаправленных занятий (в том числе самостоятельных) физической культурой 

и спортом для всесторонней физической подготовленности и социальной 

адаптации 

2.2 Задачи: 

2.2.1  Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в 

спортивной жизни школы. 

2.2.2  Укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся 

Учреждения на основе систематически организованных и обязательных 

внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех детей. 

2.2.3 Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных 

на уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых 

физических качеств. 

2.2.4 Воспитание у учащихся общественной активности и трудолюбия, творчества 

и организаторских способностей. 

2.2.5 Привлечение к спортивно-массовой работе в ШСК известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей учащихся школы. 

2.2.6  Профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой 

среде, как наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом 

образе жизни. 

 

3. Функции ШСК 

Основными функциями ШСК являются: 



3.1 Обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-

спортивных мероприятий с учащимися. 

3.2 Организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 

физической подготовки для учащихся. 

3.3 Проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч 

между классами и другими школами согласно календаря спортивно-массовых 

мероприятий на учебный год. 

3.4 Организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления 

образования. 

3.5 Проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих 

спортсменов школы, района, города. 

3.6 Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе.  

3.7 Расширение и укрепление материально-технической базы школы 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт 

спортивного инвентаря). 

3.8 Формирование сборных команд Учреждения для участия в соревнованиях 

более высокого ранга (районные и региональные соревнования). 

 

4. Основные формы работы ШСК 

Основными формами работы ШСК являются:  

4.1 Проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских 

встреч между классами, спортивными командами школы) в рамках школьной 

спартакиады. 

4.2 Организация  спортивных секций разной направленности. 

4.3 Выявление лучших спортсменов класса, школы. 

4.4 Пропаганда физической культуры и спорта в школе. 

4.5 Участие учащихся в  школьных этапах Всероссийских спортивных соревнова-

ний школьников «Президентские состязания», Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные Игры». 

4.6 Участие учащихся в спортивных мероприятиях  «Самый спортивный класс», 

«А, ну-ка, парни!»,  «Служа красоте и здоровью», «Шиповка юных», «Супер за-

ряка» и других. 

4.7 Информационное обеспечение спортивной жизни школы через школьную га-

зету, информационные стенды, сайт школы. 

 

5. Организации работы ШСК 

5.1Общее руководство деятельностью ШСК осуществляют директор и замести-

тель диретора по ВР Учреждения. 

5.2 Управление ШСК осуществляет его руководитель, назначаемый директором 

Учреждения. 

5.3 Членами ШСК могут быть учащиеся  1-11 классов, работники Учреждения,  

родители, признающие положение ШСК. 



5.4 Количество членов ШСК, секций, команд не ограничивается. 

5.5 Председатель Совета ШСК, его заместитель выбираются из состава членов 

ШСК. 

5.6 В состав Совета ШСК входят не менее 11 человек: председатель, его замести-

тель, члены  Совета. 

5.7Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленных учащихся 

школы, капитанов команд. 

5.8ШСК может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму. 

5.9 Занятия в ШСК проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, пла-

нами физкультурно–спортивных мероприятий. 

5.10 Непосредственное проведение занятий в ШСК осуществляется учителями 

физической культуры и другими специалистами в области физической культуры и 

спорта. 

 

6. Права и обязанности членов ШСК 

Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются трудовым зако-

нодательством РФ, Уставом Учреждения, правилами внутреннего распорядка 

Учреждения, а  так же должностными инструкциями. 

 

6.1 Члены ШСК имеют право : 

6.1.1 Избирать и быть избранным в руководящий и любой другой орган ШСК. 

6.1.2 Участвовать во всех мероприятиях, организуемых ШСК. 

6.1.3 Вносить предложения во все органы по вопросам его деятельности. 

6.1.4 Участвовать в работе любых органов ШСК с правом совещательного голоса. 

6.1.5 Участвовать   в деятельности формируемых ШСК разной направленности, 

быть руководителями, кураторами, экспертами, организаторами проектов и про-

грамм ШСК. 

6.1.6 Пользоваться спортивным инвентарём и оборудованием, методическими по-

собиями. 

6.1.7 Получать консультации, вносить предложения по улучшению работы. 

6.1.8 Принимать участие в проводимых мероприятиях, выступать на спортивных 

соревнованиях, спартакиадах, спортивных праздниках. 

 

6.2 Члены ШСК  обязаны:  

6.2.1 Вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье, регулярно занимать-

ся физической культурой и спортом, улучшать свою физическую подготовлен-

ность, готовить себя к труду и защите Родины. 

6.2.2 Бережно относиться к имуществу и инвентарю. 

6.2.3 Показывать пример организованности и дисциплинированности на занятиях 

и соревнованиях, помогать ШСК в проведении массовых мероприятий. 

6.2.4 Иметь тренировочную форму для занятий, соблюдать личную гигиену. 



6.2.5  Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях школы. 

6.2.6 Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре. 

6.2.7 Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 

спортивно - массовых мероприятиях. 

6.2.8 Добросовестно посещать занятия в спортивных секциях и кружках. 

 

6.3  ШСК  имеет право: 

6.3.1 Безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежащим  Учреждению 

спортивными сооружениями, инвентарём и оборудованием в свободное от учёбы 

время. 

6.3.2 В установленном порядке приобретать и выдавать членам ШСК для пользо-

вания спортивный инвентарь и форму. 

6.3.3 Представлять директору Учреждения ходатайство о командировании коман-

ды, учебных групп, членов ШСК, специалистов физической культуры и спорта и 

отдельных спортсменов на соревнования, семинары и т.д.. 

6.3.4 Принимать меры по социальной защите членов ШСК. 

 

6.4. Совет ШСК имеет право: 

6.4.1 Принимать учащихся в состав ШСК и исключать из него за нарушения, про-

тиворечащие интересам ШСК. 

6.4.2  Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для по-

ощрения и награждения администрацией школы и вышестоящими физкультур-

ными организациями. 

 

7. Планирование работы ШСК 

Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на учебный 

год. В план включаются следующие разделы: 

7.1 Организация работы по физическому воспитанию учащихся школы. 

7.2 Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

7.3 Совместная работа с общешкольным родительским комитетом. 

7.4 Работа по укреплению материально-технической базы ШСК. 

7.5  Медицинский контроль. 

 

8. Финансовая деятельность  ШСК    

Источниками финансирования ШСК  являются: 

8.1 Средства, выделяемые администрацией Учреждения на проведение 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с учащимися. 

8.2 Спонсорская помощь. 

8.3  Добровольные поступления от физических и юридических лиц. 

8.4 Прочие поступления. 

 



9.Учет работы и отчетность ШСК 

9.1. Учет работы ШСК ведётся в журнале установленной формы по следую-

щим разделам: 

9.1.1 Списки занимающихся. 

9.1.2 Расписание занятий. 

9.1.3 Программный материал. 

9.1.4  Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год.  

9.1.5 План работы на учебный год. 

9.1.6 Книга спортивных достижений учащихся школы.  

9.1.7 Протоколы заседаний Совета ШСК. 

9.1.8 Иные документы (по решению Совета ШСК). 

 

9.2. Результаты работы клуба фиксируется по: 

9.2.1 Количеству занимающихся в ШСК. 

9.2.2 Количеству и качеству проведённых соревнований. 

9.2.3 Результатам участия учащихся в соревнованиях разного ранга. 

9.2.4 Результатам мониторинга тестирования учащихся. 

                                                                                                                                             

                     

10. Реорганизация и прекращение деятельности ШСК: 

10.1 Реорганизация и прекращение деятельности ШСК производится решением 

общего собрания членов ШСК. 

 

 


