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В условиях реализации ФГОС предусмотрена организация внеурочной 

деятельности, в том числе физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности. 

При организации внеурочной физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности важен системный подход, который предполагает привлечение обучающихся 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом, расширение внеклассных и 

внешкольных форм занятий с одаренными детьми, развитие соревновательной 

деятельности обучающихся и выявление сильнейших команд и участников, а также 

социализацию и адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Одной из форм работы, позволяющей комплексно реализовывать все данные 

направления в образовательной организации, может стать школьный спортивный клуб 

(далее - ШСК). Ценность ШСК заключается не только в формировании у обучающихся 

основ здорового образа жизни, но и в создании механизмов ученического самоуправления 

в развитии физической культуры и спорта. 

В настоящее время существует необходимость в составлении алгоритма создания 

школьных спортивных клубов на базе общеобразовательных организаций. 

Клуб может создаваться как структурное подразделение общеобразовательной 

организации или как общественное объединение с учетом региональных, местных 

особенностей и интересов обучающихся. Общеобразовательная организация 

самостоятельна в выборе формы создания клуба. Членами клуба могут быть обучающиеся 

общеобразовательной организации, в которой создан клуб, а также обучающиеся других 

общеобразовательных органмизаций. 

Целями клуба являются привлечение обучающихся общеобразовательной 

организации к систематическим занятиям физической культурой и спортом; развитие в 

общеобразовательной организации традиционных и наиболее популярных в регионе 

видов спорта; формирование здорового образа жизни детей и подростков. 

 

Нормативно-правовая база для организации работы школьного спортивного 

клуба в общеобразовательной организации. 

1. ФЗ от 4 декабря 2007г. №329-ФЗ «О физической культуре в Российской 

Федерации» (статья 28) 

2. «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года» утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р (выдержки) 

3. Письмо Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО» 



4. «Методические рекомендации по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов», утвержденные Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Министерством спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации» от 23.08.2011г. № 2/34-454. 

5. ФЗ от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 27). 

6. Приказ Минобрнауки России от 13 сентября 2013 года № 1065 «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов". 

7. Письмо Минобрнауки России от 2 марта 2015 года № ВК-457/09 « О 

методических рекомендациях» (для преподавателей (тренеров) и организаторов 

внутришкольных и межшкольных физкультурных и спортивных мероприятий). 

Алгоритм действий образовательного учреждения по созданию ШСК: 

1. Ознакомление и изучение документов, регламентирующих создание и 

деятельность школьного спортивного клуба. 

2. Формирование рабочей группы по созданию ШСК (Макет Приказа о создании 

ШСК, приложение 1). 

3. Разработка Положения о ШСК (Макет Положения о ШСК, приложение 2). 

4. Разработка Положения о Совете ШСК (Макет Положения о Совете ШСК, 

приложение 4). 

5.Разработка должностной инструкции руководителя школьного спортивного клуба 

(макет инструкции, приложение 5). 

6. Определение кандидатур в состав Совета ШСК. 

7. Проведение общего собрания членов ШСК (Макет Протокола собрания, 

приложение 8). 

8. Разработка рабочих документов ШСК (Макет плана работы ШСК, макет  

плана спортивно массовой и физкультурно-оздоровительной работы школьного 

спортивного клуба (приложение 6, 7)). 

 

9. Разработка положения  о символике школьного спортивного клуба 

 (Макет положения, приложение 3). 

 

10. Оформление стенда по созданию школьного спортивного клуба. 

 

Примерный перечень рабочих документов ШСК: 

 План работы школьного спортивного клуба на учебный год ; 

 План спортивно массовой и физкультурно-оздоровительной работы школьного 

спортивного клуба; 



 Приказ об утверждении положений и графиков проведения школьных мероприятий 

на учебный год; 

 Положения о проведении школьного этапа Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», 

школьной Спартакиады; 

 Графики сдачи норм ГТО; 

Расписание работы секций, кружков, объединений дополнительного образования 

детей; 

Программы кружков и секций; 

Журналы учета работы спортивных кружков и секций; 

Положения о проведении соревнований; 

 Протоколы соревнований; 

Протоколы заседаний Совета клуба; 

Книга рекордов ШСК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Макет Приказа 
 

О создании школьного спортивного клуба 
 

ПРИКАЗ 

«_____»__________202_г №_________ 

О создании школьного спортивного клуба «____________» 

В целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020, развития детско-юношеского спорта в 

образовательных учреждениях, приобщения обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть на базе МБОУ СОШ …….. структурное подразделение физкультурно-

оздоровительной направленности в форме школьного спортивного клуба 

«__________»(название клуба) (далее ШСК «_________». 

2. Назначить заместителя директора по ВР____________(Ф.И.О.) куратором ШСК 

«__________», руководителем ____________(Ф.И.О.), учителя физической 

культуры. 

3. Утвердить должностную инструкцию руководителя ШСК «_________» . 

4. Утвердить Положение о ШСК «_________». 

5. Утвердить Положение о Совете клуба. 

6. Утвердить план работы ШСК «__________», 

7. Утвердить календарный план спортивно-массовой работы на 2019-2020 

учебный год. 

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор _____________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Макет 
Положения о школьном спортивном клубе (ШСК) 

 

Наименование образовательной организации по уставу 

 

 

 

Утверждаю 

Директор  

МБОУ СОШ___________ 

_____________(Ф.И.О.) 

приказ №_______________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе   

« Название клуба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии:  

 с Федеральным Законом  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законом РФ  (ст. 12.п.8; ст.32, п.2.21); “О физической культуре и спорте в РФ” 

(ст.12. п.2; ст.15); Гражданский кодекс РФ (ст52);  

  «Методическими рекомендациями по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов в образовательных учреждениях», утверждѐнных 

приказом Министерством образования и науки РФ от 10.08.2011г. 

1.2. Спортивный клуб «_________» МБОУ СОШ № __________  (далее ШСК 

«________») - общественное объединение учителей, родителей и учащихся, 

способствующее развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. ШСК 

призван средствами физической культуры и спорта, всемерно способствовать 

укреплению здоровья детей и подростков, повышению их работоспособности, 

готовности к защите Родины, формированию у них высоких нравственных качеств, 

организации досуга. 

1.3. Спортивный клуб создается с целью организации и проведения спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ СОШ № _________ во внеурочное время. 

1.4. Условием открытия спортивного клуба служат следующие критерии: 

 наличие материально-спортивной базы (спортивный и тренажерный залы.); 

 оснащение спортивным инвентарем и оборудованием; 

 наличие в школе более 3-х спортивных секций по видам спорта; 

 активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях; 

 наличие квалифицированных кадров. 

1.5. Открытие, реорганизация и ликвидация спортивного клуба, его отделений или 

секций по видам спорта, осуществляется по решению педагогического совета. 

1.6. Для открытия спортивного клуба издается приказ директора МБОУ СОШ 

№__________ в котором, из числа педагогических работников школы, назначается 

председатель клуба.  

1.7. Школьный спортивный клуб должен иметь название, девиз, и эмблему. 

1.8.  В своей практической деятельности спортивный клуб руководствуется настоящим 

положением. 

 

2. Задачи спортивного клуба 

2.1. Задачами спортивного клуба являются: 

 выработка у школьников потребности в здоровом образе жизни; 

 укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся;   

 воспитание у школьников высоких нравственных качеств, патриотизма,            

общественной активности, трудолюбия;  

 привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов,               

ветеранов спорта,  родителей учащихся; 

 профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде. 

 

3. Основные функции спортивного клуба 

3.1. Основными функциями спортивного клуба являются:  

 обеспечение систематического проведения, внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий; 

 организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 

подготовки; 

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами; 

 формирование сборных команд  для участия в муниципальных, региональных, 

всероссийских соревнованиях; 



 проведение спортивных праздников; 

 пропаганда физической культуры и спорта; 

 расширение и укрепление материально-технической базы (оборудование спортивных 

сооружений и уход за ними, ремонт инвентаря); 

        

4.     Организация работы спортивного клуба. 

4.1. Руководство деятельностью спортивного клуба  осуществляет заместитель директора 

по ВР школы. 

4.2.Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

председатель Совета спортивного клуба.   

4.3.Деятельность председателя спортивного клуба регламентируется должностными 

обязанностями.  

4.4. Высшим органом ученического самоуправления спортивного клуба является Актив 

Совета  клуба. 

4.5. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы, 

избираемые на учебный год.  

4.6. Руководство в командах осуществляют капитаны, избираемые сроком на один год, 

спортивный сезон или на время проведения спортивного мероприятия;  

 

5.   Совет  спортивного клуба.  

5.1. Совет клуба, в составе ___ человек, избирается сроком на один год открытым 

голосованием на общем  собрании клуба.  

5.2. Между членами Совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: 

спортивно-массовой работы, организационно-методической работы, пропаганде 

физической культуры и спорта, подготовке общественных инструкторов и судей. 

 

5.3. Совет имеет право:  

 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения дирекцией школы и вышестоящими физкультурными организациями; 

 выбирать делегатов на районную и городскую конференцию; 

 участвовать в составлении плана работы по организации физкультурно – 

оздоровительной и спортивной деятельности.  

 

6. Актив совета клуба 

6.1. Актив Совета клуб, в составе ___человек, избирается сроков на один год открытым 

голосованием на общем собрании клуба. 

6.2. Между членами Актива клуба распределяются обязанности по руководству Советом 

клуба: председатель Актива, заместитель, секретарь, куратор комиссий. 

 

6.2.Актив совета клуба имеет право: 

 участвовать в распределении денежных средств выделенных для развития физкультуры 

и спорта в школе; 

 заносить в Книгу почета школы фамилии лучших активистов и спортсменов;   

 заносить в Книгу рекордов школы результаты ; 

  участвовать в составлении проекта плана работы по организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности. 

 

7.  Содержание работы спортивного клуба. 

7.1. Основными направлениями в работе спортивного клуба являются:      

 привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом; 

 открытие спортивных секций; 

 укрепление  и сохранение здоровья школьников при помощи регулярных 

занятий в спортивных кружках и секциях;  

 организация здорового досуга учащихся; 



 организация и проведение  массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в школе. 

 7.2. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами, учебными 

планами. 

7.3. Организацию и проведение занятий осуществляют педагоги школы и других 

организаций. 

7.4. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и 

уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по желанию 

детей.  

7.5. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях 

осуществляется педагогами во взаимодействии с медицинским работников  школы и 

амбулаторией с. Троицкое. 

7.6. Спортивный  клуб имеет право ходатайствовать о присвоении массовых спортивных 

разрядов по культивируемым видам спорта до второго взрослого разряда включительно 

перед вышестоящими организациями.  

7.7. Спортивный клуб, в пределах выделенных средств и в соответствии с утвержденным 

календарным планом спортивных мероприятий, может проводить внутришкольные и 

открытые первенства, матчевые встречи, турниры и другие соревнования, а также 

спортивно-оздоровительные лагеря. 

  

8. Материально-техническая база. 

Для  проведения физкультурно-оздоровительной работы в спортивном клубе   

используются спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивные 

площадки, на базе которых создан клуб, а также другие спортивные сооружения, которые 

имеют разрешение на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий. 

 

9. Права и обязанности воспитанников спортивного клуба. 
9.1.  Воспитанники спортивного клуба имеют право: 

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а 

также методическими пособиями; 

 получать консультации; 

 избирать и быть избранным в Совет спортивного клуба; 

 систематически проходить медицинское обследование; 

 вносить предложения по совершенствованию работы спортивного клуба. 

9.2.  Наиболее перспективные спортсмены приглашаются на занятия в ДЮСШ, др. 

спортивные организации. 

9.3. Воспитанник  спортивного клуба обязан соблюдать: 

 установленный порядок; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

 бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

 показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

10. Документация клуба, учет и отчетность. 

10.1. В своей деятельности спортивный клуб руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий 

школы, района, региона и т.д. 

10.2.  Спортивный клуб должен иметь: 

 Приказ по школе об открытии спортивного клуба; 

 Положение о спортивном клубе;  

 списочный состав Совета клуба и его Актива. 

 списки физоргов; 

 списки воспитанников спортсменов-разрядников; 

 информационный стенд о деятельности спортивного клуба (название, эмблема, 



календарный план мероприятий, экран проведения соревнований по классам, 

поздравление победителей и призеров соревнований); 

 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  

мероприятий; 

 контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке, 

протоколы и графики проведения испытаний по ним; 

 результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, региона и т.д.; 

 протоколы заседания Совета  клуба; 

 правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий   и 

спортивно-массовых мероприятий; 

 должностные инструкции. 

10.3. В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

 журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь спортивно-        

массовых мероприятий на учебный год;  

 журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической  

подготовки; 

 книга рекордов учащихся школы. 

 10.4.  Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на учебный год. 

10.5.  В план включаются следующие разделы: 

 Организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, школы; 

 Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

 Медицинский контроль; 

 Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и родительскими  

комитетами классов; 

 Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба.      

10.6.  План утверждает директор и доводит до сведения педагогического коллектива школы. 

10.7.  Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в году перед общим 

собранием представителей классов.   

 

10. Источники финансирования. 

10.1.Занятия в спортивном клубе осуществляются педагогами в пределах бюджетного 

финансирования. 

10.2.Спортивный клуб имеет право привлекать, в соответствии с законодательством  РФ, 

Уставом образовательного учреждения: дополнительные финансовые средства за счет 

целевых спонсорских средства; благотворительные пожертвования юридических и 

физических лиц. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

Макет 

Положения о символике школьного спортивного клуба 

 

 

Утверждаю 

 директор  

МБОУ СОШ№_________  

_____________(Ф.И.О.) 

приказ №_____ от ____._____. 2017 

 

 

 

Положение о символике школьного спортивного клуба 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим положением устанавливается название, эмблема, девиз Спортивного 

клуба муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №__________», их описание и порядок официального 

использования. 

1.2. Символика клуба отражает особенности учебно-воспитательного процесса, создаѐт 

индивидуальный стиль, объединяет участников образовательной деятельности, реализует 

задачи воспитания. 

1.3. Настоящее Положение составлено на основании закона «Об образовании Российской 

Федерации», законодательства о государственной символике Российской Федерации, 

Устава школы и еѐ традиций. 

1.4. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим Положением и 

является обязательным для исполнения всеми участниками учебно-воспитательного 

процесса. 

2. Принципы выбора и назначение символики 

2.1. В оформлении помещений администрация школы использует государственную 

символику, атрибуты Российской Федерации, символику Сахалинской области, 

символику Анивского городского округа, школьную символику. 

2.2. Школа использует в повседневной жизни и в дни торжеств символику и атрибуты, 

отражающие особенности учебного заведения и его традиции. 

2.3. Школа при выборе символов и атрибутики руководствуется их доступностью для 

каждого участника учебно-воспитательного процесса, безопасностью используемых 

материалов, привлекательностью содержания. 

2.4. Символика и атрибутика клуба отражает:  

 чувство уважения и преданности государству, своей малой родине; 

 чувство уважения к традициям школы, гордость за еѐ достижения, желание 

преумножать еѐ успехи; 

 дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском коллективе и 

между классами; 

 стремление к дисциплине, формированию чувства меры, развития эстетического 

вкуса и коммуникативных навыков учащихся. 



3. Школьная символика спортивного клуба состоит из эмблемы и  девиза.   

3.1. Эмблема школьного спортивного клуба является неотъемлемой частью школьной 

символики, отражающей индивидуальность образовательного учреждения, его традиции и 

устремления. Это звено между прошлым и будущим, знак гордости и единства учеников 

со своим учебным заведением.  

3.1.1. Эмблема представляет собой ……….. 

3.1.2. Эмблема является основной эмблемой клуба  на различных муниципальных, 

региональных и всероссийских мероприятиях.  

3.1.3. Девиз клуба: «_______________________________________» 

4. Порядок действия Положения 

4.1. Положение о символике клуба принимается на педагогическом совете, на основании 

обсуждения и одобрения большинством членов педагогического совета при согласовании 

с органом ученического самоуправления школы и утверждается приказом директора 

согласно приложению №1 к настоящему Положению. 

4.2. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех участников 

учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

Приложение 4 

 

Макет 

Положения о совете школьного спортивного клуба 

 

Наименование образовательной организации по уставу 

 

      УТВЕРЖДАЮ 

                                    Директор 

                                                            _____________  (Ф.И.О.) 

приказ №_____________ 

 

                                                     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете школьного спортивного клуба 

«Название клуба» 

МБОУ СОШ № _____________ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Совет спортивного клуба является выборным органом самоуправления клуба. Совет 

спортивного клуба действует на основании   положения о ШСК и настоящего Положения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Целями деятельности Совета спортивного клуба являются: 

-  усиление роли учащихся  в решении вопросов спортивной жизни школы 

- воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной ответственности 

и гражданской активности; 

 Задачами деятельности Совета спортивного клуба являются: 



-  представление интересов учащихся  в процессе управления спортклубом 

-  поддержка и развитие инициатив учащихся  в школьной и общественной жизни; 

-  защита прав учащихся; 

- привлечение школьников  к участию в спортивных мероприятиях района, региона и т.д. 

 

3.  ФУНКЦИИ СОВЕТА СПОРТИВНОГО КЛУБА 

Совет спортивного клуба: 

 Привлекает учащихся к решению вопросов спортивной жизни школы: 

-   изучает и формулирует мнение школьников по вопросам спортивной жизни школы; 

- представляет позицию учащихся  в органах управления школы, разрабатывает 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса и физкультурно-

оздоровительной работы школы; 

 Формулирует мнение детей  по вопросам, рассматриваемым в Совете Клуба. 

 Содействует реализации инициатив школьников  во внеучебной деятельности: 

- изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности; 

-  создает условия для их реализации, привлекает учеников к организации воспитательной 

и спортивной работы школы; 

 Содействует разрешению конфликтных вопросов: 

-  участвует в решении проблем школы; 

-  участвует в согласовании интересов учащихся, педагогов и родителей; 

-  информирует школьников  о деятельности муниципальной, региональной, 

всероссийской  спортивных организациях содействует организации спортивных программ 

и проектов, как на территории школы, так и вне нее. 

 

4. ПРАВА СОВЕТА СПОРТИВНОГО КЛУБА 

Совет спортивного клуба имеет право: 

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

мероприятия не реже 1 раза в месяц; 

 Размещать на территории школы информацию (на стендах) и в  школьных средствах 

информации; 

 Получать время для  выступлений своих представителей на классных часах и 

родительских собраниях; 

 Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать на 

них ответы; 

 Знакомиться с нормативными документами школы, спортивного клуба, блока 

дополнительного образования и их проектами,  вносить в них свои предложения; 

 Получать от администрации школы информацию по вопросам  жизни школы и блока 

дополнительного образования; 

 Представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических советах, 

собраниях, посвященных решению  вопросов жизни спортивного клуба; 

 Проводить встречи с директором школы,  заместителем директора школы по 

воспитательной работе и другими представителями администрации по 

 необходимости; 

 Проводить среди воспитанников опросы и референдумы; 

 Направлять своих представителей для работы в коллегиальных  органах управления 

школы; 

 Организовывать работу общественных приемных совета  спортивного клуба, сбор 

предложений учащихся, ставить  вопрос о решении поднятых детьми проблем перед 

администрацией школы, другими органами и организациями; 

 Принимать решения по рассматриваемым вопросам,  информировать учеников, 

администрацию школы о принятых решениях; 

 Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц  школы, отвечающих 

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

мероприятий совета  спортивного клуба; 



 Вносить в администрацию школы предложения по  совершенствованию учебно-

воспитательного и физкультурно-спортивного процесса школы; 

 Вносить предложения в план воспитательной, спортивной и физкультурно-массовой 

работы школы. 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СОВЕТА СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 Совет спортивного клуба формируется на выборной основе, сроком на один год. 

 В состав Совета спортивного клуба избираются по одному человеку представители 

каждого класса школы. 

 Председателем Совета спортивного клуба является руководитель (председатель) ШСК. 

 Выборы заместителя председателя Совета спортивного клуба осуществляется на первом 

заседании Совета клуба. Выборы считаются действительными, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 членов Совета клуба. Решение принимается простым 

большинством из числа присутствующих членов Совета клуба. 

 Из числа Совета спортивного клуба избираются 7 человек актива (по 1 человеку от 

параллели). 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Макет  

Должностной инструкции руководителя школьного спортивного клуба 

 

 

Наименование образовательной организации по уставу 

 

      УТВЕРЖДАЮ 

                                    Директор 

                                                            _____________  (Ф.И.О.) 

                                                                                                             приказ №_____________ 

 

Должностная инструкция 

Руководителя школьного спортивного клуба 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Исполнение обязанностей руководителя школьного спортивного клуба «_______» 

возлагается учителя физической культуры. 

1.2. Руководитель ШСК непосредственно подчиняется заместителю директора по ВР 

образовательного учреждения. 

1.3. Руководителю ШСК непосредственно подчиняются: 

- заместители руководителя клуба; 

- руководители отделений по видам спорта (структурные подразделения клуба); 

-  учителя физической культуры и педагоги дополнительного образования. 

1.4.  В своей деятельности руководитель ШСК руководствуется: 

 - Конституцией Российской Федерации; 

 - Законом РФ «Об образовании»; 

 - Федеральным Законом «Об общественных объединениях»; 

 -  Законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 -  Федеральным Законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 



 -  Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 - Семейным кодексом Российской Федерации; 

 - Положением «О школьном спортивном клубе», локальными правовыми актами МБОУ 

СОШ № ______________. 

 - Типовым положением об образовательном учреждении; 

 - Правилами и нормами охраны труда, технике безопасности и противопожарной защиты. 

Руководитель ШСК обязан соблюдать Конвенцию о правах ребенка. 

 

2. ФУНКЦИИ. 

Основными направлениями деятельности руководителя ШСК являются: 

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 молодежного спорта; 

2.4. Повышение социальной активности, укрепление здоровья и приобщение к 

физической культуре подрастающего поколения; 

2.5. Организация спортивно-оздоровительных мероприятий, учебно-тренировочных 

сборов, соревнований,  и др.; 

2.6. Обеспечение взаимодействия с организациями, учреждениями и клубами, 

занимающимися проблемой развития спорта и физического воспитания молодежи. 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ. 

Руководитель ШСК выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Анализирует: 

- законодательство РФ и Сахалинской области  в области развития спорта и физического 

воспитания для обеспечения деятельности ШСК; 

- готовность работников и учащихся  клуба к участию в соревнованиях и учебно-

тренировочных сборах; 

3.2.     Планирует: 

  - подготовку занятий совместно с Советом Активом  ШСК; 

  - организацию школьных соревнований, спортивно-массовых мероприятий. 

3.3. Организует: 

  - работу Совета и Актива  ШСК; 

- участие учащихся  клуба в соревнованиях и других мероприятиях; 

 - внутришкольные и межшкольные соревнования и физкультурно-спортивные 

праздники; 

  - связи клуба с другими организациями для совместной деятельности; 

  - подготовка отчетной документации; 

3.4.    Осуществляет: 

  - ведение документации ШСК; 

 3.5. Разрабатывает: 

 - планы, положения и программы деятельности ШСК. 

3.6. Контролирует: 

- соблюдение учащимися  «Положения о ШСК «ИМПУЛЬС»; 

  - состояние инвентаря и учебного оборудования; 

  - выполнение принятых решений и утвержденных планов 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; 

 3.7. Руководит: 

  - работой Совета и Актива ШСК; 

  - разработкой документов по ШСК. 

3.8. Корректирует: 



- план действий сотрудников и учителей во время учебно-воспитательного 

процесса, соревнований; 

  - план работы ШСК. 

3.9. 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 учащимся ШСК во время проведения 

мероприятий и соревнований. 

4.3. Привлекать сотрудников школы  к проведению любых мероприятий, касающихся 

деятельности ШСК. 

4.4. Представлять учащихся  ШСК к поощрению. 

 

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 

дезорганизацию работы ШСК несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ. 

Руководитель ШСК: 

6.1. Работает в соответствии с планом ШСК; 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год с учетом плана 

работы образовательного учреждения. 

6.3. Своевременно представляет заместителю директора по ВР образовательного 

учреждения необходимую отчетную документацию. 

6.4. Получает от директора образовательного учреждения информацию нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами. 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам физического воспитания 

и развития спорта с учащимися  ШСК. 

6.6. Информирует директора образовательного учреждения обо всех чрезвычайных 

происшествиях в ШСК, действиях сотрудников и учащихся школы   во время проведения 

занятий, соревнований, мероприятий. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Макет плана работы ШСК 

Приложение № 1 к приказу 

от 29.08.2019 г № 550-ОД 

.                                                      

ПЛАН 

Работы школьного спортивного клуба  

«__________» 

МБОУ СОШ № _____________ 

на 2019-2020 учебный год. 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

 

Организация работы по физическому воспитанию 

1 Обсуждение и утверждение плана 

работы, разработка положений по 

проведению школьной Спартакиады, 

школьного этапа Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Сентябрь  Зам. директора по ВР  

Совет ШСК 

Учителя физической 

культуры 

2 Составление режима работы секций 

и плана работы спортивно-массовых 

мероприятий 

Сентябрь 

 

Совет ШСК 

учителя физической 

культуры, 

зам.директора по ВР 

3 Подготовка команд. Обеспечение 

наградного фонда 

В течении года Совет ШСК 

учителя физической 

культуры, 

4 Оформление информационного 

стенда по работе школьного 

спортивного клуба «Импульс»  

В течении года Зам. директора по ВР  

Совет ШСК 

учителя физической 

культуры 

5 Оформление стенда по 

Всероссийскому физкультурно-

спортивному комплексу «Готов к 

труду и обороне» 

Октябрь  Совет клуба 

5 Мониторинг занятости обучающихся 

в объединениях дополнительного 

образования спортивной 

направленности 

В течении года Совет ШСК 

 

6 Мониторинг  спортивных 

достижений обучающихся за год 

В течении года Совет ШСК 

 

7 Создание банка методических 

разработок 

В течении года Педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

физической культуры 

 



Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1  Участие в соревнованиях различного 

уровня 

В течение года  

2 Соревнования на кубок школы  

«Золотая осень» 

сентябрь  

3 Туристический слет 

 

Сентябрь  

4 Легкоатлетическая эстафета в рамках 

школьного этапа Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

сентябрь  

5 Спортивное многоборье Сентябрь -          

Октябрь 

Апрель -Май 

 

6 День  здоровья Один раз в 

четверть 

 

7 Олимпиада школьников по 

физической культуре 

Октябрь  

8 Соревнования по настольному  

теннису 

Ноябрь  

9 Соревнования по футболу в зачет 

школьной Спартакиады 

Сентябрь 

- 

 Октябрь 

 

10 Кубок школы по японскому 

волейболу 

Декабрь 

- 

Январь 

 

11 Спортивный праздник 

«Олимпийские надежды» 

Февраль  

12 Соревнования по спортивной игре 

«Перестрелка» в зачет школьной 

Спартакиады 

Февраль   

13 Школьные соревнования по лыжным 

гонкам в зачет школьной 

Спартакиады 

Февраль  

14 Теоретический конкурс в рамках  

школьного этапа Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Февраль   

15 Школьные соревнования по 

баскетболу в зачет школьной 

Спартакиады 

Февраль  

16 Соревнования по «Пионерболу»  в 

зачет школьной Спартакиады 

Март 

 

 

17 Школьные соревнования по 

волейболу  в зачет школьной 

Спартакиады 

Март  

18 Неделя физической культуры и 

спорта 

Март  

19 Конкурс рисунков на спортивную 

тему 

Март  

20 Соревнования по шахматам и Апрель   



шашкам в  зачет школьной 

Спартакиады 

21 Викторина 

 «Спортивная Россия» 

Апрель  

 

 

22 Школьный «Фестиваль ГТО» Апрель  

23 Товарищеские встречи с 

военнослужащими в/ч с.Троицкое 

Февраль  

24 Оформление смены стенда школы В течении года  

25 Организация работы спортивного 

отряда в лагере с дневным 

пребыванием «Лето-2020» при 

МБОУ СОШ № 5 с. Троицкое 

Июнь 

- 

Июль 

 

26 Соревнования по русской лапте Май  

27 Соревнования по стритболу Апрель  

28 Соревнования по «ТЕГ_РЕГБИ» Май   

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Сдача норм ГТО 

Летние и зимние фестивали ГТО 

 

В течение года  

2 Соревнования по лыжным гонкам 

«Открытие лыжного сезона 2019-

2020 г» 

 

Декабрь  

3 Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Апрель   

4 Муниципальный этап Всероссийской 

Олимпиады школьников по 

физической культуре 

Декабрь  

5 Соревнования по лыжным гонкам 

«Закрытие лыжного сезона 2019-2020 

г» 

 

Март  

6 Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Апрель  

7 Соревнования по волейболу среди 

школьников Анивского городского 

округа 

Октябрь  

8 Спартакиада школьников Анивского 

кородского округа по: 

*волейболу 

* баскетболу 

*лыжным гонкам 

*настольному теннису 

*футболу 

В течение года  

9 Первенство по зимнему мини-

футболу на Кубок МЭРА  

Февраль   

10 Спартакиада трудовых коллективов Сентябрь   

11 Сдача норм ГТО работниками школы В течение года  

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Сдача норм ГТО 

Летние и зимние фестивали ГТО 

 

В течении года  

2 Финальные соревнования по 

эстафетному бегу среди школьников 

Сахалинской области на призы 

компании «Эксон Нефтегаз 

Лимитед» 

Сентябрь  

3 Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России 2020» 

Февраль  

4 Региональный этап всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Май  

5 Региональный  этап Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» 

  

6 Региональный этап всероссийской 

Олимпиады школьников по 

физической культуре 

Март  

7 Олимпиада САХГУ для школьников 

по физической культуре 

Май  

8 Участие в различных конкурсах, 

проектах. 

В течении года  

9 Троицкий лыжный марафон  Февраль  

Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и классными 

родительскими комитетами, управляющим советом школы 

1 Изучение нормативной 

документации, регламентирующей 

деятельности СК «Импульс», выбор 

совет клуба 

В течении года  

2 Контроль посещения спортивных 

секций  

В течении года  

3 Организация и проведение 

внутриклубных праздников 

В течении года  

4 Обеспечение участия команд в 

школьных, районных и областных 

соревнованиях 

В течении года  

5 Выступления на родительских 

собраниях 

В течении года  

6 Анализ выполнения поставленных 

задач и проведения спортивно-

массовых мероприятий 

В течении года  

7 Составление отчетов по работе 

школьного спортивного клуба 

В течении года  

Укрепление материально-технической базы 

1 Приобретение призов, грамот В течении года  

2 Ремонт спортивного зала Июль-август  

3 Подготовка школьной спортивной 

площадки 

август  

4 Приобретение спортивного 

инвентаря 

В течение года  

 



Приложение 7 

Макет 

ПЛАНА 

спортивно – массовой и физкультурно-оздоровительной работы  

школьного спортивного клуба 

 

наименование образовательной организации по уставу 

 

 
ПЛАН 

спортивно – массовой и физкультурно-оздоровительной работы  

школьного спортивного клуба «_________» МБОУ СОШ №_____________ 

в 2019 – 2020 учебном году 
 

Школьные спортивные мероприятия  

в рамках участия учащихся школы в школьной Спартакиаде, школьного этапа 

Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания», Президентские 

спортивные игры 

 

 5-6 классы 

 

№ Вид спорта Возраст 

(указать 

классы, 

параллели) 

Сроки 

проведения 

(указать 

конкретные 

даты) 

Ответственный 

(указать Ф.И.О) 

1 Спортивное многоборье 5-6 классы Сентябрь 

2019г. 

 

2 Мини-футбол 5-6 классы      Сентябрь-

Октябрь 2019г. 

 

3 Легкоатлетическая эстафета 5-6 классы Октябрь 2019г.  

4. Настольный теннис 5-6 классы Ноябрь 2019г.  

5 Перестрелка 5-6 классы Февраль 2020г.  

6 Лыжные гонки 5-6 классы Февраль 2020г.  

7 Пионербол 5-6 классы Март 2020г.  

8 Теоретический конкурс 

в рамках соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

5-6 классы Февраль 2020г.  

9 Соревнования по стритболу 5-6 классы Апрель 2020 г  

10 Соревнования по русской лапте 5-6 классы Май 2020 г  

 

 7-8 классы 

 

№ Вид спорта Возраст 

(указать 

классы, 

параллели) 

Сроки 

проведения 

указать 

конкретные 

даты) 

Ответственный 

(указать Ф.И.О) 

1     

 

 9 - 10-11 классы 



 

№ Вид спорта Возраст 

(указать 

классы, 

параллели) 

Сроки 

проведения 

указать 

конкретные 

даты) 

Ответственный 

(указать Ф.И.О) 

1     

 

 Школьные спортивные праздники, конкурсы  и мероприятия  

 

 

Районные спортивные мероприятия, конкурсы, олимпиады  

 

№ 

п/

п 

Виды программы Сроки проведения 

(указать конкретные 

даты) 

Ответственные 

(указать Ф.И.О) 

№ 

п/п 

Виды мероприятия Возраст 

(указать 

классы, 

параллели) 

Сроки 

проведения 

указать 

конкретные 

даты) 

Ответственные 

(указать Ф.И.О) 

1 Олимпиада школьников по 

физической культуре 

5-11 классы Октябрь 2019г.  

2 Неделя физической культуры и 

спорта 

5-11 классы Март 2020г.  

3 Соревнования по мини-футболу 

на «Кубок школы» 

8-11 классы Октябрь 2019г.  

4 Кубок школы по японскому 

волейболу 

5-8 классы  

Март  2020г. 

 

5 Соревнования по шахматам и 

шашкам 

 

5-11 классы Апрель 2020г.  

6 Конкурс рисунков  на спортивную 

тему 

5-6  классы Март 2020г.  

7. Спортивный праздник 

«Олимпийские надежды»  

5-6,7-8 

классы 

Февраль 2020г.  

8 Викторина «Спортивная Россия» 9-11 классы Апрель 2020г.  

9 Туристический слет 5-11 классы Сентябрь 2019г.  

10 Товарищеские встречи с 

военнослужащими в/ч  по: 

 Волейболу 

 Баскетболу 

 Спортивному многоборью 

9-11 классы Февраль 2020г  

11 Товарищеские встречи с 

обучающимися образовательных 

школ г._____ по волейболу 

8-11 классы Октябрь 2019г  

12  Соревнования по Русской лапте 5-9 классы Май 2020  

13 Соревнования по «ТЕГ-РЕГБИ» 7 классы Май 2020 г  

14 Школьный фестиваль ГТО 5-11 классы Апрель 2020г  



Для учащихся 5-6 -х классов 

 

1.  Сдача норм ГТО 

Зимний и летний Фестивали ГТО 

В течение года 

 

 

2. Открытие лыжного сезона  Декабрь 2019г.  

3. Закрытие лыжного сезона Март 2020г.  

4 Муниципальный этап 

всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

 

Апрель 2020 г  

5 Муниципальный этап 

всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

 

Апрель 2020 г  

Для учащихся 7-8-х классов 

 

1.     

Для учащихся 9-11-х классов 

 

1.     

 

Региональные соревнования, конкурсы, олимпиады 

 

№ 

п/

п 

Виды программы Сроки проведения 

(указать конкретные 

даты) 

Ответственные 

(указать Ф.И.О) 

Для учащихся 5-6 -х классов 

1.  Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России 2020» 

Февраль 2020г.  

2. Сдача норм ГТО 

Зимний и летний Фестивали ГТО 

В течение года  

3. Региональный этап всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Май 2020г.  

4 Троицкий лыжный марафон  

 

Февраль 2018г.  

5 Региональный  этап всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

 

Май 2020 г  

Для учащихся 7-8-х классов 

1.     

Для учащихся 9-11-х классов 

1.     

 

 
 

 

 

 



Приложение 8 

Макет 

Протокола заседания Совета школьного спортивного клуба 

 

 

Протокол 

№ 1 от «10» октября 2017 года 

общего собрания представителей физоргов  

МБОУ СОШ № __________________ 

 

Присутствовало16 человек 

Повестка заседания: 

1. Создание в МБОУ СОШ № _________ школьного спортивного Клуба 

Слушали: 

выступление заместителя директора по ВР(Ф.И.О.), учителя физической культуры 

(Ф.И.О.) о необходимости создания школьного спортивного клуба. 

Постановили: 

1.Создать в школе спортивный клуб. 

2. В период с  ___  по ___   20____ года подготовить необходимую документацию. 

3. Провести  конкурс на «Лучшую символику школьного спортивного клуба» 

(название, девиз эмблему). 

4.  Путем общешкольного голосования определить победителей. 

5. Утвердить  обязанности физоргов класса. 

 

 

 

 

 

 

Председатель собрания                                                                     ФИО 

Секретарь                                                                                            ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол 

№ 2 от «26» октября 2017 года 
 

Заседания школьного спортивного клуба «Название клуба», 

МБОУСОШ № ___________ 

 

Присутствовало  13 человек 

 

Повестка заседания: 

1. Утвердить символику школьного спортивного клуба (название, девиз, эмблему). 

2.Выборы актива школьного спортивного клуба. 

3.Составление плана работы на 2017-2018 учебный год. 

4.Организация проведения спортивных мероприятий в соответствии с планом 

работы школы и управления образования. 

  

Слушали: Ф.И.О. 

1. Согласно приказа директора № ____  от ___ ноября 20__ года в МБОУ СОШ 

№ __________создан школьный спортивный клуб. Председателем клуба назначена -  

Ф.И.О. Согласно итогам голосования  школьный спортивный клуб назван «Название 

клуба», девиз клуба «________________»! Эмблема клуба представляет собой  
______________________________________________________________ 

2. Выборы кандидатов в Актив спортивного клуба и распределение 

обязанностей.  

 Предложено данные кандидатуры избрать членами совета клуба и возложить на них 

обязанности: 

Ф.И., ученица 10 класса – заместитель председателя клуба; 

Ф.И., ученица 11 класса – секретарь; 

За спортивно-массовую работу отвечают ученик 11 класса – Ф.И., ученик 10 класса – 

Ф.И. и ученик 8 а класса – Ф.И.. 

Организационно-методическая работа – ученица 9 а класса – Ф.И. 

 

3. Составление плана работы клуба. 

Ф.И.О. руководителя клуба. предложила проект плана работы Актива и клуба 

согласно муниципального положения о  Спартакиаде школьников, различных 

соревнований проводимых отделом спорта и молодежной политики _______городского 

округа, Сахалинской области, а также согласно школьным положениям о соревнованиях 

школьников и традициям школы. 

 

4.Ф.И., ученик 11 класса предложил для информирования классных коллективов о 

проведении спортивных мероприятий в  школе, районе размещать информацию на 

школьном стенде Клуба и сайте школы, а так же в начале каждой четверти проводить 

общее собрание клуба. 

 На этом собрании физорги были ознакомлены с планом работы на 2 четверть. 

 

Постановили: 

1. Утвердить символику школьного спортивного клуба. 

2. Утвердить состав Актива клуба и их обязанности.  

3. Утвердить план работы клуба на 2017-2018 учебный год. 

4. Принять предложение Ф.И. ученика и организовать информирование 

проводящих соревнованиях  и физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

 

Председатель собрания                                                                            ФИО 

         Секретарь                                                                                                   ФИО 


