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1. Нормативно – правовые основы деятельности школьного спортивного клуба 

«Соколы» 

Деятельность школьных спортивных клубов имеет важное  общественно-социальное 

значение для формирования устойчивой мотивационной, здоровой позиции обучающихся в 

отношении физической культуры и спорта, предотвращение возможности вовлечения их в 

антисоциальную деятельность. 

Нормативную правовую основу деятельности ШСК составляют следующие 

документы: 

Конституция РФ; 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» статья 28;  

 Федеральный закон от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статья 27; 

Письмо 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»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении 

порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов»; 

Положение о школьном спортивном клубе «Соколы» МБОУ Займо-Обрывской СОШ 

Азовского района; 

Приказ директора  о создании Школьного спортивного клуба  №63 от 27.08.2021г. 

 

Школьный спортивный клуб «Соколы» (далее по тексту - Клуб) является неотъемлемой 

частью реализации федерального  проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». 

Деятельность Клуба курирует заместитель директора по воспитательной работе. 

Структура Клуба утверждаются директором Школы.  

Настоящее положение о Клубе (далее по тексту - Положение) вступает в силу с момента 

его утверждения директором Школы.  

Для реализации целей, задач и функций деятельности Клуб взаимодействует с 

образовательными организациями, учреждениями физической культуры и спорта, 

общественными организациями. 

 

2.Алгоритм создания школьного клуба 

2.1.  Школьный спортивный клуб является  общественным объединением МБОУ Займо – 

Обрывской СОШ Азовского района. Деятельность школьного спортивного клуба 

регламентируется Положением о школьном спортивном клубе, которое самостоятельно 

разрабатывает и утверждает образовательным учреждением. 

 

Целями клуба являются: 

- привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

- развитие традиционных и наиболее популярных в регионе видов спорта; 

- формирование здорового образа жизни; 

- повышение работоспособности обучающихся, готовности к защите Родины; 

- формирование высоких нравственных качеств, организации досуга. 
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Задачами деятельности клуба являются: 

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в МБОУ 

Займо – Обрывской СОШ Азовского района в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

- формирование у обучающихся  мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

собственного здоровья; 

 

 

 

2.2 Основные направления деятельности школьного спортивного клуба 

 

            Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 

- организовывает постоянно действующие спортивные секции и кружки, охватывающие 

обучающихся всех возрастных групп;. 

- организовывает и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия; 

- формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях различного 

уровня (внутришкольных, районных, областных, всероссийских, международных); 

- пропагандирует в школе основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни; 

- создает условия для подготовки членов Клуба к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

- поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 

работе;  

- проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих спортсменов 

Клуба, а также приглашенных гостей. 

 

 

2.3 Управление деятельностью школьного спортивного клуба 

 

 Управление Клубом осуществляется его руководителем, назначаемым директором 

Школы.  Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией Школы, 

органами местного самоуправления, спортивными организациями и учреждениями и Клубами 

других образовательных организаций.  

Формами самоуправления в Клубе является совет Клуба (далее по тексту - Совет), 

состоящий из обучающихся, учителей и родителей. Совет состоит из 5 человек, назначаемых 

руководителем Клуба.  

Совет имеет право:  

- принимать обучающихся в состав Клуба и исключать из него;  

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения руководством Школы;  

- утверждать план работы на год, отвечать за выполнение плана работы, заслушивать 

отчеты членов Клуба о выполнении поставленных задач; 

- обеспечивать систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности Клуба;  

- обобщать накопленный опыт работы и обеспечивать развитие направлений 

деятельности Клуба.  

3.3. Решения Совета клуба 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.  
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3.4. Заседания совета клуба проводятся не реже одного раза в год и оформляются 

протоколом.  

 

2.4 Кадровое  и материально- техническое  обеспечение деятельности школьного 

клуба 

Обеспечение деятельности ШСК осуществляют педагогические работники 

общеобразовательных организаций, соответствующие общим требованиям. 

Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами, учебными 

планами. 

Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и 

уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по желанию детей. 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК используются спортивный 

инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивные площадки, на базе школы, а также 

другие спортивные сооружения, которые имеют разрешение на организацию и проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.  

 

Учебный контроль за организацией и проведением занятий в ШСК осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование 

деятельности Клуба обеспечивает Школа. 

2.5   Учет и отчетность деятельности школьного спортивного клуба 

В своей деятельности Клуб руководствуется Уставом ШСК,  Положением, планом 

спортивно-массовых и иных социально-значимых мероприятий. 

Клуб должен иметь:  

- план спортивно-массовых и иных социально-значимых мероприятий; 

- расписания работы спортивных секций; 

- журналы групп занимающихся; 

- протоколы соревнований и положения об их проведении; 

- отчет о деятельности Клуба. 

 

2.6 Информационное обеспечение школьного спортивного клуба 

 

Отчет клуба ведется через информационное пространство – сайт школы, социальные сети, 

стенд, где отражается символика ШСК (название, логотип, девиз), календарный план 

мероприятий, режим секционной работы. 

 

 


