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! Общие положения
1.1. Школьный спортивный клуб «Олимп» (далее по тексту - ШСК) является 
структурным подразделением ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово (далее по тексту - 00).
1.2. Целью ШСК является привлечение обучающихся 0 0  к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, развитие в ОО традиционных и наиболее 
популярных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни.
1.3. Деятельность ШСК курирует заместитель директора 0 0  по учебной работе.
1.4. ШСК осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 
подразделениями 0 0 .
1.5. В своей деятельности ШСК руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»; Письмом Министерства образования и науки РФ и 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. № МД- 
1077/19, НП-02-07/4568 «О методических рекомендациях по созданию и организации 
деятельности школьных спортивных клубов»; Приказом Минпросвещения России от 
23.03.2020 № 117 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 
спортивных клубов», законами и иными нормативными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.
1.6. Структура и штат ШСК утверждаются директором ОО.
1.7. Настоящее положение о ШСК (далее по тексту - Положение) вступает в силу с 
момента его утверждения директором ОО.
1.8. Для реализации целей, задач и функций деятельности ШСК взаимодействует с 
образовательными организациями, учреждениями физической культуры и спорта, 
общественными организациями.

II Задачи ШСК
2.1. Задачами деятельности ШСК являются:
2.1.1. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 
спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 
здоровья.



2.1.2.Организация физкультурно-спортивной работы в 0 0  во внеурочной 
деятельности.
2.1.3. Проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение 
их к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий;
2.1.4. Организация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся и 
иных участников образовательного процесса в спортивной жизни ШСК.
2.1.5. Укрепление здоровья и физическое совершенствование участников 
образовательного процесса на основе систематически организованных массовых 
спортивно-оздоровительных мероприятий.
2.1.6. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 
организаций;
2.1.7. Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;
2.1.8. Профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как 
наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни.

III Функции ШСК
3.1. ШСК в своей деятельности выполняет следующие функции:
3.1.1.0рганизовывает постоянно действующие спортивные секции и кружки, 
охватывающие обучающихся всех возрастных групп.
3.1.2.Организовывает и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно
массовые мероприятия.
3.1.3.Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 
различного уровня (внутришкольных, межрайонных и городских).
3.1.4.Организовывает участие в соревнованиях и мероприятиях, проводимых 
различным структурами.
3.1.5. Пропагандирует в 0 0  основные идеи физической культуры, спорта, здорового 
образа жизни.
3.1.6. Создает условия для подготовки обучающихся к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
3.1.7. Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно
спортивной работе.

IV Организация работы ШСК
4.1.Основными направлениями деятельности в работе ШСК являются: 
-Организационно-педагогическое;
-Физкультурно-оздоровительное;
-Спортивно-массовое;
-Воспитательное, социальное-значимое;
-Информационно-пропагандистское;
-Педагогический и врачебный контроль.
4.2. Формы организации работы ШСК, методы и средства выбраны в соответствии со 
спецификой основных направлений деятельности при работе с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.



4.3.Формы работы ШСК:
4.3.1. Секция «Настольный теннис»;
4.3.2. Секция «Баскетбол»;
4.3.3. Секция «Акробатика»;
4.3.4. Секция «ОФП»;
4.3.5. Кружок «Шахматы»;
4.3.6. Курс внеурочной деятельности. Секция «Здоровье».
4.4.Занятия в спортивных секциях, кружках проводятся в соответствии с графиками, 
расписаниями, планами, в течение всего учебного года, включая каникулы.
4.5. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния 
здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по 
желанию детей. К занятиям в спортивных секциях допускаются обучающиеся, 
представившие на имя руководителя ШСК письменное заявление о согласии от их 
родителей (законных представителей), а также медицинскую справку, в которой 
указывается сведения о состоянии их здоровья
4.6. Учебный контроль за организацией и проведением занятий осуществляет 
руководитель ШСК. За всеми обучающимися в ШСК устанавливается постоянный 
врачебный контроль, который осуществляется медицинской сестрой 00 .
4.7.Основными принципами создания и деятельности ШСК являются добровольность, 
равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и соблюдение 
законности.
4.8.Деятельность ШСК согласована с планом работы школы, а также с календарным 
планом спортивных мероприятий школы.
4.9.Общее педагогическое руководство деятельностью ШСК осуществляет 
заместитель директора по учебной работе. Организационное и методическое 
руководство осуществляет заместитель председателя ШСК, назначаемый директором 
школы. Руководство работой в группах, классах, секциях, кружках осуществляют 
руководители конкретного направления деятельности (учитель физической культуры, 
учителя, педагоги дополнительного образования).
4.10. Дисциплина в ШСК поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и педагогов.
4.11. ШСК имеет собственное название, эмблему, атрибутику.
4.12. Для реализации целей, задач и функций деятельности ШСК взаимодействует с 
образовательными учреждениями, учреждениями физической культуры и спорта, 
общественными организациями.

V Права и обязанности членов ШСК
5.1 .Все члены ШСК имеют равные права и несут равные обязанности.
5.2. В соответствии с Положением члены ШСК имеют следующие права:
-участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК;
-вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК; 
-использовать символику ШСК;
-получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК.
5.3. В соответствии с Положением члены ШСК обязаны:
-соблюдать Положение;



-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 0 0 ;
-соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и 
соблюдения правил личной гигиены;
-знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивно
массовых мероприятиях.

VI Документация ШСК, учет и отчетность
6.1. В своей деятельности ШСК руководствуется Положением, планом работы, 
календарным планом спортивно-массовых и иных социально-значимых мероприятий.
6.2. ШСК должен иметь:
-Положение о ШСК;
-приказ о создании ШСК;
-информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, календарный план 
мероприятий, экран проведения внутришкольных соревнований, поздравления 
победителей и призеров соревнований);
-образовательные программы, учебные планы;
-расписания работы секций, кружков, внеурочной деятельности;
-журналы групп, занимающихся в секциях, кружках;
-план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально- значимых 
мероприятий на учебный год;
-календарный план спортивно-массовых и иных социально-значимых мероприятий; 
-протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и 
других мероприятиях;
-отчет о деятельности ШСК.

VII Реорганизация и ликвидация ШСК
7.1. Реорганизация и прекращение деятельности ШСК производятся в соответствии с 
решением директора 0 0 , оформленным приказом. И в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.


