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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе «Олимпионик» Лангепасского городского 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и деятельности школьного 

спортивного клуба «Олимпионик» в Лангепасском городском муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2».  

1.2. Краткое наименование ШСК «Олимпионик». 

1.3. Школьный спортивный клуб «Олимпионик» является детско-взрослым 

общественным объединением сотрудников школы, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, способствующим развитию физической культуры и спорта в школе. 

1.4.  В своей деятельности школьный спортивный клуб «Олимпионик» руководствуется 

законом Российской Федерации от 04 июля 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», письмом от 10.08.2011г. № МД-1077/19 Министерства 

образования и науки Российской Федерации, письмом от 10.08.2011г.№ НП-02-07/4568 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации «О 

методических рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных 

спортивных клубов», приказом Министерства образования и науки РФ от 13.09.2013 г. 

№1065 “Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов и студенческих спортивных клубов», письмом от 13.09.2011г. №6533/11 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «О методических рекомендациях по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов», письмом от 26.09.2011г. №1675 Управления образования 

администрации города Лангепаса «Методические рекомендации по созданию и 

организации деятельности школьных спортивных клубов в городе Лангепасе». 

1.5. Действие настоящего положения распространяется на всех членов школьного 

спортивного клуба, из числа обучающихся начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, и сотрудников школы. 

1.6. Школьный спортивный клуб имеет свою символику, название, эмблему. 

1.7. Право создания школьного спортивного клуба принадлежит Центру здоровья 

образовательного учреждения. Решение Центра здоровья утверждается приказом директора 

школы. 

1.8. Открытие, реорганизация и ликвидация школьного спортивного клуба 

осуществляется по решению Центра здоровья образовательного учреждения. Решение 

Центра здоровья утверждается приказом директора школы. 

1.9. Школьный спортивный клуб создается приказом директора школы. 

 

2. Цель и задачи школьного спортивного клуба «Олимпионик» 

 

2.1. Цель: привлечение обучающихся общеобразовательного учреждения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие в 



общеобразовательном учреждении традиционных и наиболее популярных в городе видов 

спорта и формирование здорового образа жизни. 

2.2. Задачи школьного спортивного клуба: 

2.2.1 разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

общеобразовательном учреждении в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2.2.2 вовлечение обучающихся и сотрудников школы в систематические занятия 

физической культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса 

к укреплению здоровья; 

2.2.3 организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

общеобразовательного учреждения во внеурочное время. 

организация спортивно-оздоровительной с обучающимися, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), с детьми-инвалидами, детьми из многодетных, 

малообеспеченных или неполных семей, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

 

3. Функции школьного спортивного клуба 
3.1. Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

3.1.1 организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

3.1.2 организация и проведение Школьной спартакиады обучающихся.  

3.1.3 формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях 

разного уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных); 

3.1.4 пропаганда в общеобразовательном учреждении основных идей физической 

культуры, спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба; 

3.1.5 поощрение обучающихся и сотрудников школы, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе. 

 

4. Состав и руководство ШСК «Олимпионик» 

4.1. В состав ШСК «Олимпионик» входят все обучающиеся и сотрудники школы. 

4.2. Посещение и участие в мероприятиях осуществляется на добровольной и 

безвозмездной основе. 

4.3. Высшим органом спортивного клуба является общее собрание школьного 

спортивного клуба, к компетенции которого относятся определение основных направлений 

развития школьного спортивного клуба. 

4.4. Общее собрание клуба утверждает состав Совета школьного спортивного клуба, в 

который входят: 

4.4.1 заместитель директора по воспитательной работе; 

4.4.2 руководитель школьного спортивного клуба, являющийся председателем Совета 

клуба; 

4.4.3 руководители спортивных секций из числа учителей физической культуры; 

4.4.4 член профсоюзного комитета, отвечающий за физкультурно-оздоровительную 

работу; 

4.4.5 представители физкультурных организаторов (физорги класса), выбираемые на 

общем собрании открытым голосованием в количестве 2 человека от начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

4.5. Между членами совета клуба распределяются обязанности по руководству 

спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной, организационно-методической 

работой, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке общественных 

инструкторов и судей. 

4.6. Непосредственное руководство работой в школьном спортивном клубе осуществляют: 

в классах – физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на 1 год; в 

спортивных командах – капитаны, избираемые на один соревновательный период; 



судейских коллегиях – главный судья соревнований, избираемый судейской коллегией 

сроком на один соревновательный период; спортивных секциях –учителя физической 

культуры; физкультурно-оздоровительных группах активисты из числа сотрудников школы. 

4.7. Для реализации целей, задач и функций школьного спортивного клуба Совет клуба 

взаимодействует с администрацией школы, социальными партнерами, педагогами школы, 

органом ученического самоуправления «РИД – Республика Интересных Дел», педагогами-

организаторами, профсоюзным комитетом. С родителями (законными представителями) 

взаимодействие происходит в оказании помощи школьному спортивному клубу в 

осуществлении воспитательной деятельности обучающихся, организации и участии в 

спортивно-массовых мероприятиях. 

 

5. Основные формы работы клуба 

5.1. Основными формами работы школьного спортивного клуба являются: 

5.1.1 занятия в спортивных секциях; 

5.1.2 занятия в физкультурно-оздоровительных группах; 

5.1.3 занятия в командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и 

спортивно-технической подготовки для подготовки и участия в спортивных мероприятиях 

и соревнованиях. 

5.1.4 дни здоровья, декады здоровья, акции; 

5.1.5 лекции, встречи, беседы; 

5.1.6 сдачи норм ВФСК «ГТО»; 

5.1.7 спортивные праздники. 

 

6. Содержание работы школьного спортивного клуба 
6.1. Основными направлениями школьного спортивного клуба является разработка и 

реализация физкультурно-оздоровительных программ по направлениям: 

организация деятельности спортивных секций для обучающихся; 

организация физкультурно-оздоровительных групп по игровым видам спорта для 

работников школы; 

формирование потребности у обучающихся и работников школы в здоровом образе жизни, 

активных занятиях физкультурой; 

привлечение обучающихся и сотрудников школы к занятиям физической культурой и 

спортом; 

организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в школе. 

6.2. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с рабочими программами 

внеурочной деятельности, учебными планами. Организацию и проведение занятий 

осуществляют учителя физической культуры. Комплектование групп осуществляется 

учетом пола, возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовленности, 

спортивной направленности и по желанию учеников и сотрудников школы. 

6.3. Медицинский контроль за всеми занимающими в спортивных секциях 

осуществляется медицинским персоналом школы во взаимодействии с руководителем 

клуба, тренерами-преподавателями. 

 

7. Права и обязанности Совета школьного спортивного клуба 
7.1. Совет школьного спортивного клуба имеет право: 

принимать обучающихся и сотрудников школы в состав клуба и исключать из него; 

участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития физкультуры и 

спорта в школе; 

представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения дирекцией школы и вышестоящими физкультурными организациями; 



заносить на доску почета школы фамилии лучших активистов, физкультурников и 

спортсменов; 

вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности школьного 

спортивного клуба на общее собрание школьного спортивного клуба. 

7.2.  Совет школьного спортивного клуба обязан: 

 

7.2.1 утверждать план работы на год, отвечать за выполнение плана работы школьного 

спортивного клуба, заслушивать отчеты членов клуба о выполнении запланированных 

мероприятий; 

7.2.2 обеспечивать систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности школьного спортивного клуба; 

7.2.3 привлекать родителей (законных представителей) к организации и участию в 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях школьного 

спортивного клуба; 

7.2.4 обобщать накопленный опыт работы и обеспечивать развитие лучших традиций 

деятельности школьного спортивного клуба; 

7.2.5 устанавливать социальные партнерские связи с физкультурно-спортивными 

учреждениями и организациями города для реализации плана мероприятий школьного 

спортивного клуба; 

7.2.6 заниматься пропагандой по формированию потребностей в здоровом образе жизни 

и регулярных занятиях физической культурой и спортом. 

 

8. Права и обязанности членов школьного спортивного клуба школы 
8.1. Член спортивного клуба имеет право: 

бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а также 

методическими пособиями; 

получать консультации; 

избирать и быть избранными в совет ШСК. 

8.2. Член спортивного клуба школы обязан: 

8.2.1 посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

8.2.2 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы; 

8.2.3 соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и соблюдения 

правил личной гигиены; 

8.2.4 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

8.2.5 ежегодно выполнять нормы ВФСК «ГТО»; 

8.2.6 бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю. 

 

9. Документация клуба, учет и отчетность 

9.1. В своей деятельности школьный спортивный клуб руководствуется планом работы, 

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

9.2. Школьный спортивный клуб должен иметь: 

9.2.1 положение о ШСК; 

9.2.2 приказ по школе об открытии ШСК; 

9.2.3 списочный состав Совета клуба; 

9.2.4 списки физоргов; 

9.2.5 информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, календарный план 

мероприятий, экран проведения соревнований по классам, поздравление победителей и 

призеров соревнований); 

9.2.6 программы, учебные планы, расписание занятий; 

9.2.7 протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других мероприятий; 



9.2.8 контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке, 

протоколы и графики проведения испытаний по ним; 

9.2.9 нормы ВФСК «ГТО»; 

9.2.10 результаты и итоги участия в соревнованиях школы, города; 

9.2.11 инструкции по охране труда; 

9.2.12 правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и 

спортивно-массовых мероприятий. 

10. Планирование работы школьного спортивного клуба 
10.1. Деятельность школьного спортивного клуба «Олимпионик» планируется на один год 

с сентября по август учебного года. 

10.2. В план включаются следующие разделы: 

10.2.1 организационно-методическая работа: создание нормативно-правовой базы 

школьного спортивного клуба; организация деятельности Совета школьного спортивного 

клуба по реализации плана мероприятий. 

10.2.2 спортивно-массовая работа: проведение школьной Спартакиады, участие в 

муниципальных и региональных этапах спортивных соревнований школьников. 

10.2.3 физкультурно-оздоровительная работа: проведение Дней здоровья, спортивных 

праздников, акций. 

10.2.4 диагностика и мониторинг: определение уровня физической подготовленности 

обучающихся; мониторинг занятости обучающихся и работников школы физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельностью; мониторинг результативности 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

10.2.5 информационно-просветительская деятельность: организация информационно-

просветительской деятельности по формированию потребностей в здоровом образе жизни 

и регулярных занятиях физической культурой и спортом; пропаганде спортивно-массовой 

работы и достижений спортсменов школы, проведение лекций, лекториев, бесед. 

10.2.6 развитие материально-технической базы физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности: развитие материально-технической базы физкультурно-

спортивного назначения для организации физкультурно-оздоровительной, спортивно-

массовой работы и внедрения ВФСК «ГТО». 

 


