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О создании и организаций деятельности 
школьного спортивного клуба

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 
10.08.2011 № МД-1077/19, Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики РФ от 10.08.2011 № НП-02-07/ в целях расширения физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы и внедрения новых организационных 
форм спортивной работы с обучающимися, приобщения обучающихся к 
занятиям физкультурно-спортивной деятельностью, пропаганды здорового 
образа жизни и обеспечения досуговой занятости учащихся.

1. Создать на базе МОУ СШ №124 школьный спортивный клуб.
2. Назначить Простак Сергея Викторовича, учителя физической культуры, 

руководителем школьного спортивного клуба.
3. Сформировать рабочую группу по организации деятельности школьного 

спортивного клуба в составе:
Клиновой Марины Александровны, заместителя директора по ВР; 
Простак Ольги Николаевны, учителя физической культуры; 
Михальцовой Любови Васильевны, учителя физической культуры; 
Монаховой Надежды Александровны, педагога-психолога;

4. Разработать и утвердить документы, определяющие деятельность 
школьного спортивного клуба:
4.1. Положение о школьном спортивном клубе МОУ
4.2. План работы школьного спортивного клуба МОУ на 2021-2022 уч. год.
4.3. План физкультурно-спортивных мероприятий на 2021-2022 уч. год.

5. Разместить информацию о школьном спортивном клубе на официальном 
сайте МОУ СШ №124.

6. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

«03» декабря 2021 г № 189-ОД

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор МОУ СШ № 124 С.В. Акимова

mailto:school_124@volgadmin.ru
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школьного спортивного клуба «САПСАН»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Название школьного спортивного клуба принимается общим 
решением собрания Совета ШСК МОУ СШ №124.

1.2. Полное наименование: школьный спортивный клуб «САПСДН». 
Сокращенное наименование: ШСК «САПСАН».

1.3. ШСК в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, положением деятельности школьного 
спортивного клуба и настоящим Уставом.

1.4. Деятельность основывается на принципах добровольности, 
равноправия всех его участников, самоуправления и законности.

1.5. ШСК имеет свое название, эмблему и иные знаки отличия.
1.6. ШСК осуществляет свою деятельность, предусмотренную Уставом, 

на территории МОУ СШ №124.
1.7. Место нахождения руководящего органа ШСК (Совет ШСК): МОУ 

СШ №124 адрес: 400082, Россия, Волгоград, ул. им.Вучетича, 30 тел./факс 62-

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Спортивный клуб ставит своей целью развитие физической культуры 
и спорта среди обучающихся как одного из важных средств воспитания детей, 
подростков и молодежи.

2.2. Основной задачей школьного спортивного клуба является создание 
условий для гармоничного развития личности, сочетающей в себе стремление к 
активному и здоровому образу жизни, спортивным достижениям, патриотизму, 
уважению старших поколений.

2.3. Учебно-тренировочная и массовая физкультурно-оздоровительная 
работа включает:
— создание и организацию работы спортивных секций, групп физкультурно- 
оздоровительной направленности;
-проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных, 
туристских
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мероприятий;
— подготовку и обеспечение участия команд и отдельных спортсменов школы 
в различных соревнованиях;
— оказание практической помощи педагогическому коллективу в организации 
и проведении физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 
КЛУБА

3.1 Высшим органом школьного спортивного клуба «САПСАН» является 
общее собрание педагогического Совета МОУ СШ №124.

3.2 Общее собрание педагогического Совета МОУ СШ №124:
— выбирает открытым голосованием Совет клуба сроком на один год.
— утверждает Устав, состав, общественного, физкультурного актива, план 
работы;
— заслушивает отчеты Совета клуба. Работа спортивного клуба проводится на 
основе широкой' творческой инициативы обучающихся в тесном контакте с 
классными коллективами школы. Работа клуба осуществляется под контролем 
администрации школы. Совет клуба избирает из своего состава;
— организует работу клуба в соответствии с уставом, положением и законами 
РФ и иными нормативно-правовыми актами;
— организует спортивные секции, команды по видам спорта, группы общей 
физической подготовки, судейские коллегии, туристские секции и руководит их 
работой;
— развивает творческую инициативу и самодеятельность учащихся, вовлекает 
их в активную работу, направленную на укрепление здоровья, улучшение 
успеваемости, укрепление дисциплины, патриотическое воспитание;
— проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе, 
организует походы, экскурсии, обеспечивает участие команд клуба в 
соревнованиях, проводимых органами образования;
— организует и участвует в строительстве, ремонте, благоустройстве 
спортивных сооружений.

2.3 Руководство работой осуществляют:
— в классах — физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на 
один год;
— в командах — капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон 
или на время проведения физкультурного, спортивного мероприятия;
— судейство школьных соревнований осуществляется учителями физической 
культуры, учащимися старших классов.

IV. ПРАВА СОВЕТА ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА

4.1. Права Совета спортивного клуба «САПСАН».
Совет спортивного клуба имеет право:
— представлять списки активистов и спортсменов для поощрения и 
награждения администрацией школы;
— пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями;



— участвовать в составлении плана работы школы по физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой деятельности.

V. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА

— Заботиться о своем физическом развитии, сохранении и укреплении своего- 
здоровья путем занятий физическими упражнениями и спортом.
— Показывать личный пример активного образа жизни.
— Соблюдать требования положения о спортивном клубе и устава.

Члены спортивного клуба за спортивные достижения и активное участие 
в его работе могут быть поощрены морально и материально.
Отчет о работе спортивного клуба «САПСАН».
Совет клуба отчитывается о своей проделанной работе на общем собрании 
членов клуба - 1 раз в год.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО КЛУБА

6.1 Деятельность спортивного клуба осуществляется на общественных 
началах.

6.2 Администрация школы предоставляет спортивному клубу в 
бесплатное пользование школьные спортивные сооружения, инвентарь и 
оборудование.

VII. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО КЛУБА.

Открытие, реорганизация и ликвидация спортивного клуба, его отделений 
или секций по видам спорта, осуществляется по решению педагогического 
Совета МОУСШ№ 124.



ПОЛОЖЕНИЕ

ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА МОУ СШ №124
«САПСАН»

1. Общие положения

1.1 Клуб создан в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
РФ от 13.09.2013 № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 
школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов», письмом 
Министерства образования и науки РФ от 10.08.2011 № МД-1077/19, 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 10.08.2011 № НП- 
02-07/4568 «О методических рекомендациях по созданию и организации 
деятельности школьных спортивных клубов» в целях реализации Стратегии 
развития физической культуры и спорта в РФ.

1.2 Школьный спортивный клуб является общественным объединением 
учителей и обучающихся способствующем развитию физической культуры, 
спорта и туризма, а также внедрению новых организационных форм 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательном 
учреждении. Клуб является структурным подразделением МОУ, реализующим 
внеучебную физкультурно-спортивную деятельность в области «Физическая 
культура».

1.3 Клуб не является юридическим лицом. Школьный спортивный клуб 
создается с целью организации и проведения спортивно -  массовой работы во 
внеурочное время. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с законом 
РФ «Об образовании»' с изменениями и дополнениями, законом РФ «О 
физической культуре и спорте в РФ», Уставом школы, Положением о Клубе, 
концепцией развития МОУ, а также решением педагогического Совета МОУ.

1.4 Условием открытия спортивного клуба служат следующие критерии:
> наличие материально -  спортивной базы (спорт, зал, спорт, 

площадки);
> оснащение спортивным ийВентарем;
> наличие в школе спортивных секций по видам спорта;
> активное участие в спортивно -  массовых мероприятиях и 

соревнованиях;
> наличие квалификационных кадров.



1.4 Открытие, реорганизация и ликвидация спортивного клуба, его отделений 
или секций по видам спорта, осуществляется по решению педагогического Совета 
МОУ СШ №124.

1.5 Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав Совета 
клуба утверждается приказом директора МОУ СШ №124.

1.6 Школьный спортивный клуб имеет название «Сапсан», герб и флаг.

2, Цели и задачи спортивного клуба

2.1 Целью создания клуба является:
- развитие мотивации личности к физическому развитию.
- повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом;
- вовлечение в систематический процесс физического и спортивного 
совершенствования;
- удовлетворение потребности обучающихся школы и их родителей (законных 
представителей) в широком спектре предоставляемых им физкультурно
спортивных услуг;
- эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового 
потенциала в области физической культуры;
- расширения возможностей школьного спорта, как фактора сплочения 
педагогического, ученического и родительского состава школы;
- повышения статуса, а также материальной, финансовой, методической и 
кадровой обеспеченности существующих в ОУ системы дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско- 
краеведческой и военно-патриотической направленности.

2.2 Основными задачами создания и деятельности Клуба являются:
- пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей;
- формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению 
здоровья, физическому и спортивному совершенствованию;
- вовлечение учащихся в систематические занятия ФК и С;
- совершенствование организации различных форм физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками;
- воспитание у учащиеся чувства гордости за свое МОУ, развитие культуры и 
традиций болельщиков спортивных команд;
- улучшение спортивных достижений учащихся школы;

2.4 Достижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с общими 
образовательными и воспитательными целями школы.

3. Функции

3.1 Основными принципами создания и деятельности школьного спортивного 
клуба являются добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, 
и соблюдение законности.



3.2 Основной деятельностью Клуба являются:
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;
- информирование обучающихся школы и их родителей (законных 
представителей) о развитии спортивного движения, о массовых и 
индивидуальных формах физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, 
используемых в МОУ;
- содействие реализации образовательных программ дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско- 
краеведческой и военно-патриотической направленности;
- проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди учащихся;
- создание и подготовка команд учащихся по различным видам спорта для 
участия межшкольных, муниципальных, районных и городских соревнованиях;
- организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 
учащихся.

3.3 Деятельность Клуба должна быть согласована с планом работы школы, а 
также календарным планом спортивных мероприятий школы.

4. Организационная структура

4.1 Руководящим органом управления ШСК «Сапсан» является Совет клуба 
(далее - Совет), состоящий из педагогического коллектива МОУ и представителей 
родительского комитета.
Совет формируется путем соответствующих выборов не реже одного раза в года.

4.2 В состав Совета клуба входит 5 человек утверждённых приказом 
директора МОУ

4.3 Обязанности между членами Совета определяет самостоятельно.

4.4 При Совете клуба создаются комиссии:
• по пропаганде ЗОЖ, основных идей физической культуры, спорта и олимпизма;
• комиссия по подготовке спортивных команд и волонтёров;
• физкультурно -  спортивная комиссия и др. комиссии.

4.5 Совет:
- принимает решение о названии Клуба;
- утверждает символику;
- утверждает ежегодный отчет о работе Клуба;
- принимает решение о приеме и исключении членов Клуба;
- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий;
- отвечает за выполнение плана работы, заслушивает отчеты членов Клуба о 

выполнении запланированных мероприятий;
- обеспечивает систематическое информирование учащихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности Клуба;
- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших 

традиций Клуба;



- готовит предложения директору школы о поощрениях членов Клуба, 
обеспечивающих высокие результаты в организационной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работе.

4.6 Решения Совета правомочны, если на заседании присутствуют не менее 
2/3 от общего числа членов Совета. Решения принимаются на заседаниях Совета 
простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета.

4.7 Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартщ1 и 
оформляются протоколом.

4.8 Председатель Клуба:
- назначается из числа педагогических работников школы (учитель 

физической культуры, педагог - организатор, педагог дополнительного 
образования и т.д.);

- входит в состав Совета ируководит его работой;
- согласует с Советом и утверждает план работы Клуба на учебный год;
- осуществляет взаимодействие с администрацией школы, спортивными 

организациями и учреждениями, другими клубами.

5. Права Клуба и обязанности

5.1 Клуб может иметь собственное наименование, флаг и спортивную 
эмблему.

5.2 Членами Клуба (далее - член) могут быть обучающиеся школы, 
занимающиеся в объединениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско-краеведческой и 
военно-патриотической направленности, педагогические работники, родители 
(законные представители) учащихся.

5.3 Все члены имеют равные права и несут равные обязанности.

5.4. Член имеет право:
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом;
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности Клуба;
- использовать символику Клуба;
- входить в состав сборной команды Клуба;
- получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба.

5.5. Члены обязаны:
- соблюдать Положение о Клубе;
- выполнять решения, принятые Советом;
- бережно относиться к оборудованию, инвентарю и иному имуществу школы;
- показывать личный пример ЗОЖ.



6. Финансирование

6.1 Деятельность Клуба финансируется из средств МОУ и привлеченных 
средств (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые 
материальных ценности от государственных, частных и других 
организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц);

6.2 Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. Имущество

7.1 За Клубом могут закрепляться помещения, оборудование инвентарь, 
необходимые для осуществления деятельности.

7.2 Клуб, имеет финансовое обеспечение в рамках единой сметы школы. 
Текущие расходы планируются по смете школы и оплачиваются из . 
бюджетных внебюджетных финансовых средств.

8. Ответственность

8.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим 
Положением на Клуб целей, задач и функций, выполнение плана работы по всем 
направлениям деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря, 
а также за создание условий эффективной работы своих подчиненных несет 
руководитель Клуба.

8.2 Каждый педагог Клуба несет ответственность за качество выполнения 
работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также жизнь и здоровье 
учащихся, сохранность оборудования и спортивного инвентаря.
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Годовой план мероприятий по ФК и 
МОУ СШ № 124 на 2Q21-2Q22 учебный год

№ Мероприятие Дата Клас Ответственные Отметка о
проведен сы выполнен

И Я И И

Внутришкольные мероприятия

1. День здоровья сентябрь 1-10
Простак О.Н. 
Простак С.В. 
Михальцова Л.М.

2.
Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
физической культуре.

сентябрь 8-10 Простак С.В. 
Простак О.Н. *

3. Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ октябрь 8-10 Простак С.В.

4. Сдача норм ГТО сентябрь
октябрь 9

Простак С.В. 
Простак О.Н.

5.
Городская Акция «Спорт как 
альтернатива пагубным 
привычкам»

ноябрь - 
декабрь 8-10

Простак О.Н. 
Простак С.В.

6. Настольный теннис ноябрь - 
декабрь 7-10

Простак О.Н. 
Простак С.В.

7. Шашки, шахматы ноябрь - 
декабрь 5-11 Простак О.Н. 

Михальцова Л.М.

8. «Весёлые старты» новогодние 
эстафеты декабрь 1-4

Простак О.Н. 
Простак С.В. 
Михальцова Л.М.

9. Волейбол первенство школы январь-
февраль 8-10

Простак О.Н. 
Простак С.В.

10.
*

Неделя физической культуры февраль-
март 1-10

Простак О.Н. 
Простак С.В. 
Михальцова Л.М.

11. День здоровья апрель 1-1
Простак О.Н. 
Простак С.В. 
Михальцова Л.М.

12. Сдача норм ГТО апрель,
май 9-11 Простак О.Н. 

Простак С.В.

Руководитель ШСК


