


- наличие квалификационных кадров. 

1.13.Для открытия школьного спортивного клуба издается приказ 

руководителя общеобразовательного учреждения, в котором назначается 

руководитель (председатель) клуба из числа педагогических работников 

школы. 

1.14.В своей практической деятельности школьный спортивный клуб 

руководствуется настоящим положением. 
 

2. СТРУКТУРА. 

2.1.Работа ШСК проводится на основе широкой инициативы 

самодеятельности учащихся. 

2.2.Высшим органом ученического самоуправления школьного спортивного 

клуба (ШСК) является Совет спортивного клуба, деятельность которого 

регламентируется «Положением о Совете спортивного клуба». 

2.3.Общее собрание клуба выбирает открытым голосование совет клуба 

сроком на один год. Количественный состав совета клуба определяется 

общим собранием активистов физической культуры. 

2.4.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 видам спорта, избираемые 

сроком на один год или на время проведения спортивного мероприятия. 

2.5. Деятельность руководителя (председателя) ШСК регламентируется 

должностными обязанностями. 

2.6. Если в ШСК работают несколько педагогов дополнительного 

образования (тренеров) одного направления, то распоряжением 

руководителя (председателя) клуба может быть назначен старший тренер, 

координирующий работу внутри секции, осуществляющий связь с 

руководителем (председателем) и Советом клуба. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШСК. 

3.1.Основной целью ШСК является организация и совершенствование 

спортивно-массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся, повышение их работоспособности, 

повышение спортивного мастерства членов ШСК. 

3.2. Привлечь учащихся школы, педагогов и родителей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и 

формирования здорового стиля жизни; 

3.3. Обеспечить внеурочную занятость детей «группы риска»; 



3.4.Развивать у школьников общественную активность и трудолюбие, 

творчество и организаторские способности. 
 

4. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА. 

Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба 

«Олимпийские надежды» являются: 

4.1. Проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских 

встреч между классами, спортивными командами, школами); 

4.2. Обеспечение систематического посещения занятий физической 

культурой и спортом учащимися 1- 11 классов школы; 

4.3. Организация спортивно- массовой работы в школе 

4.4. Выявление лучшего спортсмена класса, школы; 

4.5.Награждение грамотами, дипломами лучших спортсменов, команд - 

победителей в школьных соревнованиях по видам спорта; 

4.6. Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба; 

4.7. Пропаганда физической культуры и спорта в школе; 

4.8. Участие учеников в спортивных конкурсах и реализации проектов: 

4.9. Проведение дней здоровья в школе. 

4.10. Информационное обеспечение спортивной жизни школы через 

сменные информационные стенды. 

 
5.  ПРАВА  ШСК. 

5.1.ШСК имеет право в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов управления школой; 

- проводить собрания; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к 

реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, органы 

управления школой и организаций, занимающихся развитием спорта; 

- поддерживать прямые контакты и связи с другими спортивными 

организациями и клубами. 

3.2. ШСК может осуществлять иные права, предусмотренные 

действующим законодательством РФ, и соответствующие уставным целям и 

задачам ШСК. 


