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1. Общие положения 

1.1 Утвердить следующие варианты написания названия клуба: полное 

«Школьный спортивный клуб «Звезда» Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней школы №10 г.Павлово; краткое 

ШСК «Звезда» МАОУ СШ№10 г.Павлово. 

1.2 Настоящее Полоскание регламентирует правовой статус школьного 

спортивного клуба «Звезда» и устанавливает его цели, задачи, функции, 

структуру, механизм управления, порядок организации и содержания 

деятельности, ответственность, а также порядок взаимодействия с другими 

структурными подразделениями образовательной организации. 

1.3 Школьный спортивный клуб «Звезда» (далее ШСК) является 

структурным подразделением образовательной организации (далее ОО), 

реализующим внеурочную и внеучебную физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность в области физического воспитания. 

1.4 ШСК осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями), нормативно-правовыми актами Министерства 

просвещения Российской Федерации, Распоряжением Министерства 

просвещения РФ от 5 декабря 2019 г. № Р-124 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия 

физической культурой и спортом в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 марта 

2020г., № 117 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), 

не являющихся юридическими лицами», Письмом Министерства просвещения 

РФ от 03.09.2020  ДГ-1384/06 «О формировании Единого всероссийского 

перечня (реестра) школьных спортивных клубов», приказом Министерства 

спорта и Министерства просвещения РФ от 07.02.2021 г. № 86/59 «Об 

утверждении Межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 

года». 

1.5 ШСК создается решением педагогического Совета ОО и утверждается 

приказом директора ОО. 

1.6 ШСК является структурным подразделение МАОУ СШ№10 г.Павлово. 

1.7 Решение о ликвидации ШСК принимается педагогическим Советом ОО 

и утверждается приказом директора ОО. 

1.8 ШСК подчиняется непосредственно директору ОО.  

1.9 В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее 

благоприятного режима для их обучения ШСК осуществляет свою деятельность 

в течение всего учебного года, включая каникулы, в соответствии с расписанием 

занятий ШСК. 

1.10 Работа ШСК осуществляется в соответствии с учебньrми 
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программами (по направлениям), учебными планами, ежегодными планами 

работы ОО по всем видам деятельности: учебно-воспитательной, 

методической, организационно-педагогической и      др. 

1.11  План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и 

социально-значимых мероприятий, календарный план спортивно-массовых 

мероприятий ШСК на учебный год принимается руководителем ШСК ежегодно 

в сентябре и утверждается директором ОО. 

1.12 Утверждение расписания занятий спортивных секций в ШСК 

осуществляется директором ОО по представлению руководителя и 

педагогических работников ШСК с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей, обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

1.13 Членами ШСК могут быть обучающиеся 1-11-х классов, в котором 

создан ШСК, их родители (законные представители), педагоги ОО. Количество 

членов ШСК не ограничивается. 

1.14 С целью развития деятельности ШСК в ОО должны быть созданы 

необходимые условия для его функционирования. 

1.15 Контроль за деятельностью ШСК осуществляет директор ОО. 

 

2. Цели и задачи ШСК 

2.1. ШСК осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и 

популяризации школьного спорта. 

2.2. Основными задачами деятельности ШСК являются: 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для 

эффективной организации образовательного и тренировочного процессов; 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 

 участие в патриотической игре «Зарница». 

 

3. Функции ШСК 

В целях реализации основных задач ШСК во взаимодействии с 

администрацией ОО осуществляет: 

3.1 Организацию и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в школе. 

3.2. Организацию деятельности спортивных секций в рамках 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

3.3. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 
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здоровья обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических 

работников посредством занятий физической культурой и спортом. 

3.4. Проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 

имеющих отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья, слабую физическую подготовленность, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

3.5. Проведение школьных соревнований и участие в Спартакиаде 

школьников «Президентские старты», КЭС Баскет.  

3.6. Формирование, подготовка команд по различным видам спорта и 

обеспечение их участия в соревнованиях разного уровня (межшкольных, 

городских, муниципальных, региональных, всероссийских). 

3.7. Пропаганду в ОО основных идей физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе и деятельность ШСК. 

3.8. Поощрение и стимулирование обучающихся (членов школьного 

спортивного клуба «Звезда»), добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе, классов-победителей Школьной 

Спартакиады. 

3.9. Информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях в ОО, муниципалитете, 

регионе, РФ. 

3.10. Установление и поддержание связи с детско-юношескими 

спортивными и спортивными организациями. 

3.11. Взаимодействие со СМИ и размещение информации о деятельности 

ШСК на образовательных, молодежных и спортивных Интернет-порталах. 

 

4. Организационная структура ШСК 

4.1. ШСК формирует свою структуру с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников ШСК, а также ОО. 

4.2. В каждом классе из числа активных членов ШСК избирается 

физкультурный организатор (физорг), который участвует в организации 

спортивно-массовой работы в классе, школе. 

4.3. Физорг принимает участие в составлении плана спортивно-массовых, 

физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий, календарного 

плана спортивно-массовых мероприятий ШСК на учебный год, помогает в 

организации и проведении общешкольного пробега, Всероссийских спортивных 

соревнований РДШ, ГТО, представляет списки активистов, физкультурников и 

спортсменов от класса и школы (членов ШСК) для поощрения и награждения 

администрацией школы и вышестоящими спортивными и физкультурными 

организациями за высокие результаты в организационной, физкультурно- 

оздоровительной спортивно-массовой работе. 

4.4. Управление ШСК, организацию и руководство всеми 

направлениями деятельности ШСК осуществляет его руководитель, 

назначаемый директором ОО. 

4.5. ШСК может иметь собственное название, эмблему, наградную 
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атрибутику, спортивную форму. 

4.6. Формы организации работы ШСК, методы и средства выбираются 

ШСК в соответствии со спецификой основных направлений его деятельности, а 

также возрастом обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

4.7. Основными формами работы ШСК являются: занятия в секциях, 

группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня 

физической и спортивно- технической подготовки, а также состояния здоровья 

обучающихся, а также спортивные, физкультурные и оздоровительные 

мероприятия 

4.8. К занятиям в спортивном ШСК допускаются несовершеннолетние 

обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного ШСК 

письменное заявление от их родителей (законных представителей), а также 

медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их 

здоровья; совершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

спортивного ШСК письменное заявление, а также медицинскую справку, в 

которой указываются сведения о состоянии их здоровья. 

4.9. В ШСК при наличии необходимых материально-технических 

условий и средств, а также согласия руководителя ОО в целях охраны и 

укрепления здоровья могут заниматься совместно с обучающимися 

педагогические работники и родители (законные представители). 

4.10. Занятия в ШСК проводятся в соответствии с графиками, 

расписаниями, планами спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и 

социально-значимых мероприятий, календарным планом спортивно-массовых 

мероприятий ШСК. 

4.11. Непосредственное проведение занятий в ШСК осуществляется 

учителями физической культуры, педагогами школы, тренерами и другими 

специалистами в области физической культуры и спорта. 

4.12. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися 

ШСК устанавливается врачебно-педагогический контроль, который 

осуществляется медицинскими и педагогическими работниками ОО. 

 

5. Права и обязанности 

5.1. Права и обязанности педагогов ШСК определяются трудовым 

законодательством РФ, Уставом ОО, правилами внутреннего распорядка ОО, а 

также должностными инструкциями. 

5.2. Обучающиеся (члены ШСК) имеют право в соответствии со своими 

способностями, возможностями и интересами на выбор секций и групп для 

занятий, их совмещение, на участие в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, Спартакиадах, физкультурных праздниках, в том числе и за свой 

ШСК; носить атрибутику ШСК. 

5.3. Обучающиеся (члены ШСК) обязаны добросовестно посещать 

занятия в спортивных секциях и объединениях; бережно относиться к 

спортивному оборудованию и другому имуществу ШСК; соблюдать ПТБ при 

проведении спортивных занятий, мероприятий и соревнований, требования 

данного Положения. 

Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по 
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различным видам спорта в случае успешной учебы в МАОУ СШ№10 г. 

Павлово. 

6. Документация и отчетность ШСК 

В своей деятельности ШСК руководствуется Положением о ШСК и 

имеет следующую документацию и отчетность: 

 Положение о ШСК; 

 Приказ о создании ШСК; 

 Должностная инструкция руководителя ШСК 

 Инструкции (Правила) по ТБ, по охране труда при проведении

 занятий физкультурно-спортивной направленности и спортивно-

массовых мероприятий; 

 Списочный состав членов ШСК на учебный год; 

 Списочный состав физоргов классов на учебный год; 

 Список спортсменов-разрядников (членов ШСК) на учебный год; 

 План работы школьного спортивного клуба «Звезда»; 

 Календарный план спортивно-массовых мероприятий на учебный год 

 Расписание работы спортивных секций в ШСК на учебный год 

 Журналы групп обучающихся, занимающихся в спортивных секциях за учебный 

год 

 Положения о проведении спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

праздников, акций и т.д.) за учебный год 

 Протоколы, отчеты, результаты, итоги участия в соревнованиях школы, района, 

региона и т.д. за учебный год 

 Информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, календарный 

план мероприятий, экран проведения соревнований по классам, поздравление 

победителей и призеров соревнований) 

 Годовой отчет о проделанной работе за учебный год 

 

7. Финансирование ШСК 

Занятия в ШСК осуществляются педагогами в пределах бюджетного 

финансирования. 

 

8. Ответственность ШСК 

8.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим 

Положением на ШСК целей, задач и функций, выполнение плана работы по всем 

направлениям деятельности, сохранность оборудования и спортивного 

инвентаря, а также за создание условий для эффективной работы своих 

подчиненных несет руководитель ШСК. 

8.2. Каждый педагог ШСК несет ответственность за качество выполнения 

работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, сохранность имущества, оборудования и спортивного 

инвентаря. 
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