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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Школьный спортивный клуба «Олимп» (далее по тексту - ШСК) является 

структурным подразделением МБОУ Пешковской СОШ Азовского района 
(далее по тексту - Школа).

1.2. ШСК - добровольное общественное объединение, способствующее 
развитию физической культуры и спорта в школе.

1.3. ШСК осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 
подразделениями Школы.

1.4. В своей практической деятельности ШСК руководствуется настоящим 
Положением, законодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
Министерства просвещения РФ и Министерства спорта РФ, правилами 
внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 
директора образовательной организации, регламентирующими 
деятельность образовательной организации в области физического 
воспитания.

1.5. Деятельность ШСК курирует заместитель директора Школы по 
воспитательной работе.

1.6. ШСК подчиняется непосредственно руководителю образовательной 
организации.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШСК
2.1. ШСК создается с целью организации и проведения спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы в образовательной организации во 
внеурочное время.
2.2. ШСК призван способствовать:

активизации физкультурно-спортивной работы и участию обучающихся в 
спортивной жизни образовательной организации;

укреплению здоровья и физического совершенствования обучающихся 
образовательной организации на основе систематически организованных и 
обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех 
обучающихся;

закреплению и совершенствованию умений и навыков обучающихся, 
полученных на уроках физической культуры, формированию жизненно 
необходимых физических качеств;

воспитанию у обучающихся общественной активности и трудолюбия, 
творчества и организаторских способностей;

привлечению к спортивно-массовой работе в клубе известных 
спортсменов, ветеранов спорта, родителей обучающихся образовательной 
организации;

профилактике таких асоциальных проявлений в детской и подростковой 
среде, как наркомания, курение, алкоголизм, выработке потребности в здоровом 
образе жизни;
- участие в мероприятиях, организуемых Азовским РОО;
- повышение рейтинга Школы

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА КЛУБА
ШСК в своей деятельности выполняет следующие функции:

- организовывает постоянно действующие спортивные секции и кружки, 
охватывающие обучающихся всех возрастных групп
- организовывает и проводимых физкультурно-оздоровительные спортивно
массовые мероприятия
- формирует команды по видом спорта и обеспечивает их участие в 
соревнованиях различного уровня (внутришкольных, межрайонных, областных)
- пропагандирует в Школе основные идеи физической культуры, спорта, 
здорового образа жизни
- создаёт условия для подготовки членов ШСК к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
- проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих 
спортсменов ШСК, а так же приглашенных гостей
- информирование обучающихся и родителей (законных представителей) о 
проводимых спортивных, физкультурных т оздоровительных мероприятиях в 
школе

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШСК
4.1. Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет руководитель ШСК, 
назначенный приказом директора Школы.
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4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство 
осуществляет руководитель ШСК.
4.3. ШСК в течение года руководит в Школе спортивно-массовой работой, 
организационно - методической работой, пропагандой физической культуры и 
спорта, подготовкой общественных инструкторов и судей, хозяйственной 
работой, шефской работой и др.
4.4. Руководитель ШСК:

принимает обучающихся в состав клуба и исключает из него; 
создает календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 
проводит спартакиаду образовательной организации;
представляет списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения награждения директором Школы и вышестоящими физкультурными 
организациями.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ШСК
5.1. Члены ШСК имеют право:

бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 
сооружениями, а также методическими пособиями образовательной 
организации;

вносить предложения по совершенствованию работы ШСК.
5.2. Член ШСК обязан:

соблюдать данное Положение;
посещать спортивные объединения дополнительного образования по 

избранному виду спорта;
принимать активное участие в спортивных и физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях образовательной организации;
ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 
бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю 

образовательной организации.

6. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ШСК
6.1. План работы школьного спортивного клуба «ОЛИМП» в Школе 
разрабатывается руководителем ШСК на учебный год и согласовывается с 
директором 00 и доводится до сведения педагогического коллектива 
образовательной организации.

7. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ШСК
7.1. Основными направлениями в работе ШСК являются:

привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 
популяризация Олимпийского движения, комплекса ГТО; 
открытие спортивных объединений дополнительного образования; 
организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в образовательной организации;
воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к 
здоровому образу жизни;
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укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в 
спортивных объединениях дополнительного, участие в оздоровительных 
мероприятиях;

организация здорового досуга обучающихся.
6.2. Занятия в спортивных объединениях дополнительного образования 
проводятся в соответствии с программами, учебными планами, расписанием 
занятий. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, 
состояния здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной 
направленности, по желанию детей, в соответствии с требованиями СанПиН.
6.3. Организацию и проведение занятий осуществляют педагоги 
дополнительного образования.
6.4. ШСК может проводить внутришкольные и открытые первенства, матчевые 
встречи, турниры и другие соревнования.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
8.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК 
используются спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и 
спортивные площадки образовательной организации, на базе которых создан 
ШСК, а также другие спортивные сооружения, которые имеют разрешение на 
организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно - 
массовых мероприятий.

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ ШСК, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
9.1. Для осуществления своей деятельности ШСК руководствуется своим 
планом работы, календарным планом спортивно-массовых и иных социально
значимых мероприятий.
9.2 ШСК должен иметь:
- планом работы на учебный год
- календарным планом спортивно-массовых и иных социально-значимых 
мероприятий
- расписание работы спортивных секций
- журналы групп занимающихся
- протоколы соревнований и положения об их проведении
- списочный состав Совета ШСК
- списки физоргов
- списки спортивных команд
- правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных 
занятий и спортивно-массовых мероприятий
- отчёт о деятельности ШСК

4


