


 

2. Целями деятельности ШСК “Олимп” являются: 

 1. Развитие физической культуры и спорта среди обучающихся. Создание 

условий обучающимся для занятий физической культурой и спортом в 

свободное от учебы время. 

2. Формирование среди обучающихся ценностей здорового образа жизни, 

стимулирование создания и реализации в общеобразовательном учреждении 

инновационных программ и проектов, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

3. Содействие в подготовке к достижению должного уровня физической 

подготовленности обучающихся. 

4. Создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и команд по 

различным видам спорта, оказание методической и практической помощи в 

организации их деятельности. 

5. Разработка и осуществление физкультурно-оздоровительных и спортивных 

программ. 

3. Задачами ШСК «Олимп» являются: 

1. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом.  

2.Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и 

снижение заболеваемости, повышение уровня двигательной активности 

обучающихся. 

3. Проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, привлечение их к участию и проведению 

массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

4. Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях. 

5. Подготовка предложений в ежегодный план деятельности МБОУ «СОШ №4» 

в части развития физической культуры и спорта в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

6. Ведение учета спортивных достижений общеобразовательного учреждения. 

4. Функциями ШСК «Олимп» являются: 

1. Организация постоянно действующих секций и групп общей физической 

подготовки для обучающихся. 

2. Проведение внутришкольных соревнований, товарищеских встреч между 

классами, другими школами. 

3. Организация участия в соревнованиях, проводимых органами Управления 

образования. 

4. Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в МБОУ 

«СОШ №4». 

5. Расширение и укрепление материально-технической базы МБОУ «СОШ №4» 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт 

спортивного инвентаря). 

6. Формирование сборных команд образовательной организации для участия в 

соревнованиях более высокого ранга (районных, региональных). 



7. Школьный спортивный клуб не является юридическим лицом и не может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

права, нести обязательства и ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, 

иметь самостоятельный финансовый баланс. 

 

5. Структура ШСК «Олимп» 

Работа ШСК «Олимп» проводится на основе широкой инициативы 

самодеятельности обучающихся. 

Высшим органом ученического самоуправления школьного спортивного 

клуба является Совет спортивного клуба. 

Общее собрание клуба выбирает открытым голосованием Совет клуба 

сроком на один год. Количественный Состав совета определяется общим 

собранием активистов физической культуры. 

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 спортивного мероприятия; 

- в судейских коллегиях – судейские бригады по ви общей дам спорта, 

избираемые сроком на один год или на время проведения физкультурно- 

спортивного мероприятия. 

6. Организация и содержание работы клуба. 

Клуб организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня (школьных, муниципальных, региональных); 

пропагандирует в учреждении основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба. 

Основными направлениями в работе ШСК являются: 

- привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 

- открытие спортивных секций; 

- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни, 

- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в 

спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях; 

- организация здорового досуга обучающихся; 

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в МБОУ «СОШ №4». 

Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами, 

учебными планами. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиком, 

расписаниями, планами физкультурно-спортивных мероприятий. 

Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах 

и командах. 

Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния 

здоровья и уровня физической и спортивно-технической подготовки спортивной 

направленности, по желанию детей. 



Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях 

осуществляется руководителем ШСК «Олимп», учителями физической 

культуры во взаимодействии с медицинской сестрой МБОУ «СОШ №4».   

Организацию и проведение занятий осуществляют учителя физической 

культуры, тренеры-преподаватели дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, учителя внеурочной деятельности .  

Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Учебный контроль за организацией и проведением занятий в ШСК 

«Олимп» осуществляет руководитель клуба. 

ШСК «Олимп» в соответствии с утвержденным календарным планом 

спортивных мероприятий может проводить внутришкольные и открытые 

первенства, матчевые встречи, турниры и другие соревнования, а также 

спортивно-оздоровительные лагеря. 

Членами ШСК «Олимп» являются обучающиеся МБОУ «СОШ №4» 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области, а также 

физические и юридические лица – общественные объединения, признающие и 

соблюдающие настоящий Устав, разделяющие цели ШСК, заинтересованные и 

способствующие развитию спорта. 

Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, 

возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий. 

Для реализации целей, задач и функций деятельности клуб 

взаимодействует с образовательными организациями, учреждениями 

физической культуры и спорта, общественными организациями. 

Пресс-центр МБОУ «СОШ №4» осуществляет размещение 

новостной информации в СМИ (репортажи, интервью, комментарии, статьи), 

подготовку видеосюжетов и пресс-релизов о реализации мероприятий 

школьного спортивного клуба.  

7. Материально-техническая база 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК 

используются спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал и 

спортивная площадка, на базе МБОУ «СОШ №4» Еманжелинского 

муниципального района Челябинской области, а также другие спортивные 

сооружения, которые имеют разрешение на организацию и проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

8. Права и обязанности воспитанников ШСК 

Воспитанники ШСК имеют право: 

- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а 

также методическими пособиями; 

- получать консультации; 

- избирать и быть избранным в совет ШСК; 

- систематически проходить медицинское обследование; 

- вносить предложения по совершенствованию работы ШСК. 

Воспитанник ШСК обязан соблюдать: 

- установленный порядок; 



- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

- показывать личный пример здорового образа жизни. 

9. Документация клуба, учет и отчетность 

В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий 

МБОУ «СОШ №4», Еманжелинского муниципального района и т.д. 

ШСК должен иметь: 

- положение о ШСК; 

- приказ по МБОУ «СОШ №4» о создании ШСК; 

- план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятий на учебный 

год; 

- календарный план спортивно-массовых мероприятий; 

- списочный состав Совета клуба; 

- списки физоргов; 

- расписание занятий спортивных секций; 

- результаты и итоги участия в соревнованиях; 

- протоколы заседания совета ШСК; 

- инструкции по охране труда и технике безопасности. 

 


