


 Работа ШСК осуществляется в соответствии с учебными 

планами, учебными программами (по направлениям), ежегодными 

планами работы ОУ. 

 План работы ШСК «Олимп»  утверждается руководителем 

клуба ежегодно и согласуется с директором ОУ. 

 Контроль деятельности ШСК осуществляется администрацией 

ОУ. 

 
1. Цели и задачи 

 ШСК «Олимп» создается и осуществляет свою деятельность в 

целях формирования устойчивой мотивационной здоровой 

позиции обучающихся в отношении физической культуры и 

спорта. 

 Основными задачами деятельности ШСК «Олимп»  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; 

● подготовка обучающихся к выполнению нормативов ВФСК 

ГТО, организация и проведение тестирования по нормативам 

комплекса ГТО; 

● участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

● развитие волонтерского движения по пропаганде здорового 

образа жизни. 

 
2. Функции 

 Клуб осуществляет следующие функции: 

● организует и проводит физкультурно-оздоровительные и 

спортивно-массовые мероприятия; 

● формирует команды по видам спорта и обеспечивает их 

участие в соревнованиях различного уровня (школьных, 

муниципальных и др.); 

● пропагандирует основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни; 



● поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких 

показателей в физкультурно-спортивной работе; 

● участвует в организации работы летнего лагеря с дневным 

пребыванием. 

 
3. Организационная структура 

 Управление ШСК «Олимп» осуществляет руководитель, 

назначенный приказом директора ОУ. 

 Руководитель ШСК «Олимп» осуществляет организацию и 

руководство всеми направлениями его деятельности, взаимодействует с 

администрацией ОУ, спортивными организациями, другими клубами. 

 Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную 

атрибутику, спортивную форму. 

 ШСК «Олимп» формирует свою структуру с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогических работников, а также образовательных 

организаций. 

 Органами самоуправления ШСК «Олимп» являются общее 

собрание членов Клуба и Совета Клуба. 

 Для достижения целей и задач ШСК «Олимп» руководитель 

школьного спортивного клуба привлекает классных руководителей, иных 

педагогов образовательной организации, а также работников иных 

физкультурно-спортивных организаций. 

 Каждый педагог, привлеченный к деятельности ШСК «Олимп», 

несет ответственность за качество выполнения работы, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, сохранность оборудования и спортивного 

инвентаря. 

 

4. Порядок функционирования 

 В целях реализации основных задач ШСК «Олимп» осуществляет: 

● организацию и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в образовательной 

организации, соревнований по различным видам спорта, 

проводимых в ОУ; 



● воспитание физических и морально-волевых качеств, 

укрепления здоровья обучающихся, социальной активности 

обучающихся и педагогических работников посредством 

занятий физической культурой и спортом; 

● формирование команд по различным видам спорта и 

обеспечение их участия в соревнованиях разного уровня; 

● пропаганду в образовательной организации основных идей 

физической культуры, спорта, здорового образа жизни; 

● поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

● информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях в ОУ. 

 В целях реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, организации внеурочного времени обучающихся и создания 

наиболее благоприятного режима для их обучения ШСК «Олимп» 

осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года, включая 

каникулы, в соответствии с расписанием занятий. 

 Утверждение расписания занятий осуществляется по 

представлению педагогических работников ШСК «Олимп» с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

 Утверждение плана работы, расписания занятий ШСК «Олимп» 

осуществляется руководителем ОУ. 

 Формы организации работы ШСК «Олимп» методы и средства 

выбираются спортивным клубом в соответствии со спецификой основных 

направлений их деятельности, а также возрастом обучающихся с учетом 

состояния их здоровья. 

 Основными формами работы ШСК «Олимп» являются занятия в 

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

уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также 

состояния здоровья обучающихся. 

 Непосредственное проведение занятий в ШСК «Олимп» 

осуществляется учителями физической культуры ОУ. 

 Занятия в спортивным клубе осуществляются на условиях, 

определяемых локальными нормативными актами ОУ. 

 Членами Клуба могут быть обучающиеся ОУ, в котором создан 

клуб, родители, педагоги ОУ, представившие на имя руководителя 

спортивного клуба письменное заявление, а также медицинскую справку, 

в которой указываются сведения о состоянии их здоровья, для 



несовершеннолетних обучающихся, необходимо представить на имя 

руководителя письменное заявление от их родителей (законных 

представителей), а также медицинскую справку, в которой указываются 

сведения о состоянии их здоровья. 

5. Права и обязанности 

 Права и обязанности педагогов ШСК «Олимп» определяются 

трудовым законодательством РФ, Уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего распорядка ОУ, приказами руководителя 

образовательной организации, а также должностными инструкциями. 

 Обучающиеся образовательной организации имеют право в 

соответствии со своими способностями, возможностями и интересами на 

выбор секций и групп для занятий, участвовать в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, спартакиадах и иных физкультурных 

мероприятиях в соответствии с планом работы ШСК «Олимп». 

 Обучающиеся, члены клуба обязаны соблюдать правила 

внутреннего распорядка, правила техники безопасности, дисциплину, 

бережно относиться к спортивному оборудованию и другому имуществу 

образовательной организации, школьного спортивного клуба «Олимп», 

выполнять рекомендации педагогов, в том числе по вопросам 

самоконтроля состояния здоровья и соблюдения правил личной гигиены, 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы. 

 Педагогические сотрудники спортивного клуба несут 

ответственность за качество выполнения работ, возложенных на него 

должностной инструкцией, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 

сохранность оборудования и спортивного инвентаря. 

 
6. Документация, учет и отчетность 

 В своей деятельности Клуб руководствуется: 

● планом работы; 

● календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и 

туристических мероприятий школы, района. 

 Клуб должен иметь: 

● приказ по ОУ об организации деятельности клуба; 

● положение о Клубе; 

● положение о Совете Клуба; 

● списочный состав Клуба; 

● списки физоргов; 

● списки воспитанников спортсменов-разрядников; 

● информационный стенд о деятельности Клуба (название, 

эмблема, календарный план мероприятий, экран проведения 

соревнований по классам, поздравление победителей и 



призеров соревнований); 

● программы, расписание занятий; 

● журналы групп обучающихся, занимающихся в спортивных 

секциях; 

● годовые отчеты о проделанной работе; 

● протоколы соревнований по видам спорта, положения о них; 

● контрольно-переводные нормативы по общей и специальной 

физической подготовке, протоколы и графики проведения 

испытаний по ним; 

● результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района; 

● протоколы заседания совета Клуба; 

● журнал по технике безопасности, инструкции по технике 

безопасности, правила по технике безопасности при 

проведении учебно-тренировочных занятий и спортивно- 

массовых мероприятий; 

● должностные инструкции. 


