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Общие положения 
 

Настоящее Положение регламентирует правовой статус школьного 
спортивного клуба (ШСК) «Олимп» и устанавливает его цели, задачи, 

функции, структуру, механизм управления, порядок организации и 

содержания деятельности, ответственность, а так же порядок 
взаимодействия с другими структурными подразделениями 
общеобразовательного учреждения (ОУ). 

Школьный спортивный клуб (ШСК) создается с целью организации и 
проведения спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во 

внеурочное время; является первичным звеном физкультурно-спортивной 
организации и может быть различной физкультурно-спортивной 
направленности. 

Право создания ШСК принадлежит педагогическому совету 
образовательного учреждения, на базе  которого создается ШСК. Открытие, 
реорганизация и ликвидация ШСК, его отделений или секций по видам 

спорта, осуществляется по решению педагогического совета 
образовательного учреждения.  

 

Условием открытия школьного спортивного клуба (ШСК) служат 

следующие критерии: 

 
 наличие материально-технической спортивной базы (спортивные 

залы, тренажерные залы, спортивные площадки и т.д.); 
  оснащение спортивным инвентарем и спортивным оборудованием;  
 активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и 

соревнованиях;  
 наличие квалификационных кадров.  

 
Для открытия школьного спортивного клуба (ШСК) издается приказ 

руководителя общеобразовательного учреждения, в котором назначается 
руководитель клуба из числа педагогических работников школы.  

Школьный спортивный клуб (ШСК) может имеет свою символику, 
название, эмблему, единую спортивную форму.  

В своей практической деятельности школьный спортивный клуб (ШСК) 
руководствуется настоящим Положением.  

 

Цели и задачи школьного спортивного клуба 
 

Целью деятельности ШСК «Олимп» является формирование 

потребности в здоровом образе жизни и систематических занятиях 
физической культурой и спортом у обучающихся общеобразовательного 

учреждения, а так же развитие в ОУ традиционных видов спорта. 

 
Задачами деятельности ШСК «Олимп»  являются:  

 разработка предложения по развитию физической культуры и спорта 
в ОУ в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 
культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 
интереса к укреплению здоровья.  



 активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех 

учащихся в спортивной жизни ШСК;  
 укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на 

основе систематически организованных внеклассных спортивно-
оздоровительных занятий для детей, учителей, родителей;  

 закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, 

полученных на уроках физической культуры, формирование 
жизненно необходимых физических качеств;  

 воспитание у учащихся общественной активности и трудолюбия, 
самодеятельности и организаторских способностей;  

 профилактика таких асоциальных проявлений в детской и 

подростковой среде как наркомания, курение, алкоголизм, 
выработка потребности в здоровом образе жизни. 

 

Функции школьного спортивного клуба «Олимп» 
 

ШСК в своей деятельности выполняет следующие 
функции:   

 
 организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия;  

 организация участия в городских соревнованиях; 
 формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 

территориальных); 
 пропагандирует в ОУ основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельности ЩСК «Олимп»: 

 поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в 
физкультурно-спортивной работе; 

 организовывает постоянно действующие спортивные секции и 
кружки, охватывающие учащихся на всех ступенях обучения; 

 проводит физкультурные праздники; 

 расширяет и укрепляет материально-спортивную базу ШСК 
(оборудование спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и 

изготовление простейшего спортивного инвентаря). 
 

Организационная структура 
 

 управление ШСК осуществляет его руководитель, назначаемый 

директором ОУ, а так же совет школьного спортивного клуба; 

 руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и 

руководство всеми направлениями его деятельности; 

 ЩСК может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму; 

 основными формами работы ЩСК могут быть занятия в секциях, 

группах и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня 

физической и спортивно-технической подготовленности; 

 членами клуба могут быть обучающиеся ОУ, в котором создан ЩСК, 

родители, педагоги ОУ; 

 занятия в ЩСК проводятся в соответствии с графиками, 

расписаниями, планами физкультурно-спортивных мероприятий; 



 непосредственное проведение занятий в ШСК осуществляется 

учителями физической культуры, педагогами школы, учащимися 

старших классов. 

 

 

Права и обязанности членов клуба 

 
В соответствии с настоящим Положением члены Клуба 

имеют следующие права: 
 

 избирать и быть избранными в руководящий орган ШСК; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК; 

 совмещать посещение секций по различным видам спорта в случае 

успешной успеваемости по остальным предметам школьной 

программы; 

 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

ШСК; 

 использовать символику ШСК; 

 входить в состав сборной команды ШСК;  

 получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК. 

 
В соответствии с настоящим Положением члены Клуба 

обязаны: 
 

 соблюдать настоящее Положение о школьном спортивном клубе; 

 выполнять решения, принятые Советом ШСК; 

 бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному 

имуществу ШСК; 

 показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика; 

 посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях ОУ; 

 соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены; 

 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

 знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе 

участия в спортивно-массовых мероприятиях.  

 

 
Документация ШСК, учет и отчетность 

 
В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских 
мероприятий школы, города.  

Школьный Спортивный Клуб  должен иметь:  

 Положение о ШСК; 
 приказ по школе об открытии ШСК;  

 положение о Совете спортивного клуба;  



 информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, 

календарный план мероприятий, экран проведения внутришкольных 
соревнований, поздравления победителей и призеров соревнований);  

 образовательные программы, учебные планы, расписания занятий;  
 журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;  
 годовые отчеты о проделанной работе; 

 протоколы соревнований по видам спорта, положения о 
соревнованиях и других мероприятиях;  

 протоколы заседаний Совета ШСК;  
 должностные инструкции.  

 

Материально-техническая база 

 
Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК 

используется спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и 
спортивные площадки, на базе которых создан клуб, а также другие 

спортивные сооружения, которые имею разрешение на организацию и 
проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий. 
 

Ответственность 
Каждый педагог ШСК: 

 несет ответственность за качество выполнения работ, 
возложенных на него должностной инструкцией; 

 за жизнь и здоровье обучающихся;  

 сохранность оборудования и спортивного инвентаря. 
 
 

 

Заключительные положения 
 

 Срок действия Положения не ограничен. 

 При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 
установленном законом порядке. 

 


