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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность школьного спортивного 

клуба «Феникс» (далее по тексту – ШСК) МБОУ СОШ №36 г. Липецка (далее 

по тексту ОУ). 

1.2. Школьный спортивный клуб создан в качестве структурного подразделения 

МБОУ СОШ №36 г. Липецка, на базе пришкольных спортивных сооружений 

ОУ. Деятельность осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, регламентируется локальными актами 

общеобразовательной организации. 

1.3. Местонахождение ШСК: 398016, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 73а. 

1.4. ШСК создается с целью вовлечения обучающихся в систематические занятия 

физической культурой, школьным и массовым спортом, формирования 

здорового образа жизни, а также развития и популяризации традиций региона 

в области физической культуры и спорта. 

1.5. ШСК имеет название, эмблему и спортивную форму. 

 

2. Задачи спортивного клуба. 

 

Основными задачами создания и деятельности ШСК являются: 

- вовлечение обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в 

систематические занятия физической культурой и спортом; 

 

- организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в общеобразовательных организациях, реализующих программы 

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

этапов Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам спорта, 

проводимых в данных общеобразовательных организациях; 

 

- развитие волонтерского движения по организации массовых мероприятий и 

пропаганде здорового образа жизни; 

 

- повышение эффективности пропаганды идеи физической культуры, школьного и 

массового спорта и здорового образа жизни; 

 

- содействие в создании условий для систематических занятий физической культурой. 

 

3. Функции клуба. 

 

В целях реализации основных задач ШСК осуществляет: 

 

- организацию и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы, расширение спектра услуг секционной и досуговой работы, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 

- организацию и проведение социально значимых мероприятий: Всероссийские 
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спортивные соревнования (игры) школьников "Президентские состязания", 

"Президентские спортивные игры", фестивали, акции; 

 

- организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, а также 

подготовку обучающихся к выполнению испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ВФСК ГТО); 

 

- подготовку и формирование команд общеобразовательной организации по видам 

спорта и обеспечение их участия в соревнованиях различных уровней организации; 

 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 

 

- обновление форм и средств воспитания в области физической культуры и спорта для 

развития творческих, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся; 

 

- обеспечение условий для индивидуализации обучения, профессиональной 

ориентации, выявления и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности в области физической культуры и спорта, в том числе для социализации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, средствами физической 

культуры и спорта; 

 

- совершенствование комплексных мероприятий по повышению компетенций 

учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования и других 

специалистов в области физической культуры и спорта; 

 

- развитие потенциала физкультурно-спортивной деятельности для профилактики 

вредных привычек, асоциального поведения, а также формирования антидопингового 

мировоззрения через взаимодействие с родительским сообществом; 

 

- расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов, средств 

массовой информации, направленных на пропаганду занятий физической культурой и 

спортом, ведения здорового образа жизни, нравственных, духовных и гражданских 

ценностей; 

 

- представление администрации предложений по совершенствованию системы 

физической культуры и спорта, а также развитию материально-технической базы в 

общеобразовательной организации; 

 

- организацию и проведение информационной и пропагандистской деятельности, 

воспитание физических и морально-волевых качеств, социальной активности 

школьного сообщества, включая меры по популяризации социально значимых 

мероприятий: Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

"Президентские состязания", "Президентские спортивные игры", фестивали, ВФСК 

ГТО, акции и иных. 
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4. Структура ШСК. 

 

4.1. Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет директор ОУ. 

4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство 

деятельностью школьного спортивного клуба осуществляет руководитель ШСК, 

назначаемый приказом директора школы. 

4.3. Руководящим органом самоуправления клуба является Совет клуба, который 

состоит    из представителей объединений обучающихся (физкультурные 

организаторы с 5-11 классы по 1 чел. от класса), родителей (законных 

представителей), избранных из числа Совета родителей школы) педагогического 

коллектива и представителей социальных партнёров клуба, избранных на общем 

собрании коллектива ОУ. 

4.4. В состав Совета клуба, как правило, входят 7-11 человек. 

4.5. Обязанности между членами Совет клуба определяет самостоятельно. 

4.6. Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 

2/3 от общего числа членов Совета. 

4.7. Решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов Совета; 

4.8. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в 2 месяца и 

оформляются протоколом. 

4.9. Совет клуба: 

- принимает решение о названии клуба; 

- утверждает символику клуба; 

- утверждает план работы на год и ежегодный отчёт о работе клуба; 

- принимает решения о приеме и исключении членов клуба; 

- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты членов 

клуба о выполнении запланированных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности клуба; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших 

традиций деятельности клуба; 

- готовит предложения руководителю ОУ о поощрении членов клуба, 

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-

оздоровительной спортивно-массовой работе. 

 

 

5. Основные направления деятельности школьного спортивного клуба. 

 

5.1. По содержанию ШСК представляет разнообразные направления, включающие 

различные формы организации обучающихся, способствующие формированию 

здорового образа жизни, развитию физической культуры, школьного и массового 

спорта: 

 

- освоение образовательных программ, позволяющих обучающимся значительно 

повысить интерес к учебному предмету "Физическая культура" и двигательной 

активности в целом; 
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- практико-ориентированная спортивная направленность (педагогическая, медико-

биологическая, IT-технологии, менеджмент в спорте), которая позволит 

обучающимся осознанно выбрать в будущем спортивные профессии (тренера-

преподавателя, спортивного юриста, спортивного врача, спортивного журналиста, 

менеджера в сфере спорта). Это в дальнейшем позволит готовить для профильных и 

других вузов конкурентоспособных специалистов; 

 

- блок дополнительного образования, включающий спортивные секции по различным 

видам спорта;  

 

- спортивно-массовое направление, включающее организацию и проведение 

социально значимых, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, спартакиад, 

олимпиад) по различным видам спорта, включая национальные виды спорта 

(этнокультурный компонент); 

 

- физкультурно-оздоровительное направление - это организация и проведение 

конкурсных мероприятий, Дней спорта, спортивных праздников, приуроченных к 

знаменательным датам, общественно значимым спортивным событиям (например, 

Олимпийским играм, Универсиадам и пр.); 

 

- выявление на ранних этапах обучения способных и талантливых обучающихся в 

области физической культуры и спорта с использованием образовательных программ 

на основе традиционных, прикладных и вновь развивающихся видов спорта, а также 

их тьюторское сопровождение; 

 

- пропаганда физической культуры, школьного и массового спорта, здорового образа 

жизни, волонтерского движения для всех участников образовательных отношений. 

 

5.2. Деятельность ШСК в общеобразовательной организации осуществляется как 

внеурочная деятельность в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, так и как деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. 

 

Рабочие программы внеурочной деятельности предназначены для обучающихся, 

осваивающих основные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Решение о конкретном объеме часов внеурочной деятельности 

определяется образовательной программой, которая утверждается 

общеобразовательной организацией с учетом специфики выбора одного из 

направлений ее деятельности, имеющегося в наличии кадрового и материально-

технического ресурса организации, потребностей и интересов обучающихся, а также 

пожеланий их родителей. 

 

5.3. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта не является обязательным и осуществляется на основе 

добровольного выбора. Продолжительность дополнительной общеобразовательной 

программы дополнительного образования определяется общеобразовательной 
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организацией. Для обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы, установлены рекомендуемый режим занятий и 

максимальная ежедневная нагрузка. 

 

5.4. В период каникул могут использоваться возможности организации отдыха детей 

с помощью тематических лагерных и профильных смен, летних школ, создаваемых 

на базе общеобразовательной организации, образовательных организаций 

дополнительного образования детей. Формы реализации физкультурно-спортивной 

деятельности определяются организацией самостоятельно. 

 

6. Права и обязанности членов спортивного клуба школы 

 

6.1. Члены ШСК имеют право: 

- Избирать и быть избранными в совет ШСК; 
- Принимать участие в организации и проведении мероприятий, проводимых 
клубом; 

- Пользоваться инвентарем и оборудованием, спортивными сооружениями, 
методическими пособиями; 
- Получать консультации, вносить предложения по улучшению работы клуба; 
- Участвовать в мероприятиях, выступать на соревнованиях, спартакиадах, 
праздниках; 
- Носить форму, эмблему, значок клуба. 
6.2. Члены ШСК обязаны: 
- Вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье; 
- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 
- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях и праздниках ОУ, а также оказывать помощь в организации и 
проведении мероприятий ШСК; 
- показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных 
занятиях, соревнованиях, в быту; 
- бережно относиться к имуществу и инвентарю; 
- соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и 
соблюдения правил личной гигиены; 
- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 
- член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по 
различным видам спорта в случае успешной успеваемости по остальным предметам 
школьной программы. 

6.3. ШСК имеет право: 
- Безвозмездно пользоваться принадлежащими ОУ спортивными сооружениями, 
инвентарем и оборудованием в свободное от учебных занятий время; 

- Награждать и поощрять спортсменов и физкультурный актив. 

 

7. Учет и отчетность 

 

Официальный учет всей работы ШСК ведется в журнале установленной формы по 

следующим разделам: 

 

- состав Совета ШСК, комиссий, учителей физической культуры, педагогов 

дополнительного образования и других специалистов в области физической культуры 
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и спорта, осуществляющих свою деятельность в ШСК; 

 

- состав занимающихся, расписание занятий, программный материал, посещаемость; 

 

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты участия в 

соревнованиях. 

 

7.1.  Примерный перечень локальных актов школьного спортивного клуба: 

 

- должностные инструкции руководителя ШСК, педагогов дополнительного 

образования (учителей физической культуры, инструкторов по физической 

культуре); 

- расписание занятий; 

- списочный состав членов ШСК; 

- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

- положение о Совете ШСК; 

- списочный состав Совета ШСК; 

- протоколы заседания Совета ШСК; 

- списочный состав физоргов; 

- календарный план спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной, 

секционной и досуговой работы на учебный год; 

- план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально значимых 

мероприятий на учебный год; 

- положения и отчеты о проведении социально значимых, спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- протоколы соревнований; 

- дополнительные образовательные программы по направлениям деятельности; 

- учебные планы к программам дополнительного образования; 

- пакет документов по предупреждению травматизма; 

- результаты участия в соревнованиях образовательной организации; 

- копии годовых отчетов о проделанной работе. 

 

8. Реорганизация и ликвидация ШСК. 

 

8.1. Реорганизацию ШСК (слияние, присоединение, разделение, выделение или 

ликвидацию) осуществляют по решению общего собрания. 

8.2. Ликвидируют ШСК по решению общего собрания либо по решению суда в 

порядке, 

установленном законодательством. 

8.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Движения, после 

удовлетворения 

требований кредиторов направляют на цели, определяемые решением общего 

собрания 

о ликвидации Движения, а в спорных случаях - решением суда. 

8.4. Все дела ликвидированного ШСК (учредительные документы, протоколы, 

приказы и т.п.) передают по описи в архив. 


