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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе «Полет» 

 

1.Общие положения 

   1. Настоящее Положение определяет правила осуществления 

деятельности школьного спортивного клуба «Полет», утверждено с учетом 

мнения Управляющего совета школы (протокол от №1 от 30.08.2019), Совета 

учащихся школы (протокол №1от 30.08.2019). 

2. Школьный спортивный клуб «Полет» - общественное объединение,  

осуществляющий свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации;  Законом от 29 декабря 2012 г. № 237 –ФЗ «Об 

образовании в Российской      Федерации»;     Федеральным законом от 4 

декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 сентября 2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов»;    Федеральным 

законом от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", 

правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 

распоряжениями руководителя образовательного учреждения, 

регламентирующими деятельность учреждения в области физического 

воспитания и спорта, настоящим Положением. 

3. Клуб  «Полет» организует и проводит физкультурно-спортивную 

работу среди учащихся 1-11 классов, среди родителей (законных 

представителей) и педагогов школы. К работе клуба могут быть привлечены 

жители микрорайона школы. 

4. Спортивный клуб может иметь собственное название, эмблему, 

наградную атрибутику, спортивную форму 

5. Решение о создании, реорганизации и ликвидации ШСК 

осуществляется по решению педагогического Совета образовательного 



 

 

учреждения и оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения 

6. В своей практической деятельности ШСК руководствуется 

настоящим Положением, законодательством РФ и нормативно-правовыми 

актами Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта РФ, 

правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 

распоряжениями руководителя образовательного учреждения, 

регламентирующими деятельность учреждения в области физического 

воспитания 

2. Цели и задачи. 

2.1. ШСК создается с целью организации и проведения спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в образовательном 

учреждении во внеурочное время. 

 2.2. Основными задачами деятельности спортивного клуба являются: 

 вовлечение учащихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы с учащимися; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

 закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, 

полученных на уроках физической культуры, формирование  

жизненно необходимых физических качеств; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 

 оказание содействия учащимся, членам спортивных сборных команд 

школы в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 

 организация спортивно-массовой работы с учащимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья. 

 привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей учащихся, педагогов; 

 участие в пропаганде и выполнении нормативов комплекса ГТО 

 профилактика таких асоциальных проявлений в детской и 

подростковой среде, как наркомания, курение, алкоголизм, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

 

 



 

 

3. Функции школьного спортивного клуба 

Школьный спортивный клуб «Полет» выполняет следующие функции: 

- пропагандирует в ОО основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба; 

- организует работу действующих  спортивных секций, кружков, групп 

общефизической подготовки; 

 - организует и проводит физкультурно-оздоровительные, спортивно-

массовые мероприятия и праздники на качественном уровне;  

- организует и проводит школьные этапы  городских  спортивных 

соревнований школьников; 

- формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 

региональных); 

- поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

- участвует в организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой  работы школьного лагеря с дневным 

пребыванием;                                                             

- организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно—массовой работы среди классов; 

- поводит мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании, 

курения среди детей и подростков; 

-участвует в организации сдачи нормативов  комплекса ГТО. 

 

    4. Структура и организация работы ШСК 

4.1. Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет 

руководитель ШСК, назначенный приказом директора школы. 

4.2. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные 

организаторы (физорги), избираемые на учебный год, в командах - 

капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон или на время 

проведения спортивного мероприятия, в судейских коллегиях - судейские 

бригады по видам спорта, избираемые сроком на один год или на время 

проведения физкультурно-спортивного мероприятия. 

4.3. ШСК ежегодно на своем собрании избирает Совет (далее-Совет 

ШСК) из 7-12 человек (секретарь, учителя физической культуры, иные 

члены Совета). В Совет ШСК могут входить учащиеся. Совет ШСК 

руководит работой ШСК. Между членами Совета ШСК распределяются 

обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, 



 

 

организационно-методической работы, пропаганде физической культуры и 

спорта, подготовке общественных инструкторов и судей, хозяйственной, 

шефской и др. 

      4.4.Совет школьного спортивного клуба: 

 принимает  учащихся в состав клуба и исключает из него; 

 создает календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 проводит  спортивные соревнования и спартакиады образовательного 

учреждения; 

 представляет списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией школы; 

 ведет «Книгу спортивных достижений школы» (заносит фамилии 

лучших активистов, физкультурников и спортсменов; информацию о 

призовых местах в соревнованиях и т.д.) 

 информирует участников образовательного процесса о проводимых 

спортивных, физкультурных и оздоровительных  мероприятиях в 

школе, в том числе посредством школьного сайта. 

4.5.  Занятия в школьном спортивном клубе проводятся в соответствии с 

графиками расписаний спортивных секций, планами   учебно-тренировочных 

занятий,  физкультурно-оздоровительных мероприятий, проектов, акций. 

4.6.Комплектование групп дополнительного образования 

осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и уровня 

физической подготовленности, спортивной направленности, по желанию 

учащихся, в соответствии с требованиями СанПиН. Организацию и 

проведение занятий осуществляют педагоги дополнительного образования. 

4.7. В целях реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, организации внеурочной деятельности учащихся и создания 

наиболее благоприятного режима для их обучения спортивный клуб 

осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года, включая 

каникулы, в соответствии с расписанием занятий спортивного клуба. 

 4.8. Непосредственное проведение мероприятий в школьном 

спортивном клубе осуществляется учителями физической культуры, 

педагогами школы, учащимися старших классов. 

4.9.Организацию подготовки и сдачи нормативов ГТО осуществляют 

учителя физической культуры школы 

4.10. В соответствии с утвержденным календарным планом спортивных 

мероприятий проводит внутришкольные и открытые первенства, матчевые 

встречи, турниры, Дни здоровья, а также организует участие в 

соревнованиях различного уровня. 



 

 

4.11 Контроль за организацией и проведением занятий в ШСК 

осуществляет руководитель клуба. 

 

5. Членство в клубе 

5.1.Зачисление в школьный спортивный клуб учащихся производится по 

личному заявлению и  письменному согласию от родителей (законных 

представителей), а также при наличии медицинской справки или 

соответствующего допуска от врача. 

5.2. Зачисление в школьный спортивный клуб родителей, педагогов и 

иных  лиц, разделяющих цели и задачи производится по письменному 

заявлению 

 

6. Права и обязанности членов ШСК 

         6.1. Члены ШСК имеют право: 

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями, а также методическими пособиями; 

 избирать и быть избранными в Совет ШСК "Полет"; 

 систематически проходить медицинское обследование; 

 вносить предложения по совершенствованию работы ШСК. 

       6.2. Член ШСК обязан: 

 соблюдать данное Положение; 

 посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях образовательного учреждения; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

 бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю. 

 

 7.Документация ШСК. 

7.1. Для осуществления своей деятельности ШСК руководствуется 

своим планом работы, календарным планом спортивно-массовых, 

оздоровительных и туристских мероприятий школы, города, области. 

7.2. ШСК должен иметь: 

 положение о ШСК; 

 списочный состав Совета ШСК; 

 информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, 

календарный план мероприятий, экран проведения соревнований по 

классам, поздравление победителей и призеров соревнований); 

 расписание занятий, занимающихся в спортивных секциях; 



 

 

 годовые отчеты о проделанной работе; 

 протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других 

мероприятиях; 

 протоколы и результаты мониторинга по физической подготовке; 

 результаты и итоги участия в соревнованиях различного уровня; 

 протоколы заседания Совета ШСК; 

 инструкции по охране труда; 

 правила по технике безопасности при проведении учебно-

тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий; 

 

                    8. Материально-техническая база 

       Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК 

используются спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и 

спортивные площадки образовательного учреждения, на базе которых 

создан ШСК, а также другие спортивные сооружения, которые имеют 

разрешение на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий. 

 

 9. Ответственность 

      Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим 

Положением на ШСК целей, задач и выполнение плана по всем 

направлениям деятельности, сохранность оборудования и спортивного 

инвентаря несет руководитель ШСК. 

 

 


