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Положение школьного спортивного клуба «Комета» 

 

I. Общие положения 

 Создание школьного спортивного клубов на базе школы обусловлено необходимостью: 
 

- повышения массовости занятий школьниками физической культурой и спортом в целях 

поэтапного достижения показателя не менее 80% детей, вовлеченных в систематический 

процесс физического совершенствования; - удовлетворения потребности обучающихся 

школы и их родителей (законных представителей) в более широком спектре предоставляемых 

им физкультурно-спортивных услуг; 

- эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового 

потенциала в области физической культуры и спорта; 

- расширения возможностей школьного спорта как фактора сплочения педагогического, 

ученического и родительского состава школы; 

 Настоящее положение разработано на основе следующих документов: 

•  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ « О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

• Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 "О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 

• Постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 

г. Москва "Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 

• Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. 

№ 1101-р; 

• Приказа Минобрнауки России от 13.09.2013 № 1065 «Об утверждении порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»; 

• Типового положения «О физическом воспитании детей и учащихся в образовательных 

учреждениях; 

  Решение о создании школьного спортивного клуба  (далее ШСК) принимается 

администрацией школы с учетом наличия материальных,

 финансовых, 

кадровых и иных условий. 

 Положение о ШСК утверждается приказом директором школы. 

 ШСК может иметь собственное наименование, флаг и спортивную эмблему. 

 Условием открытия ШСК служат следующие критерии: 

• наличие материально-спортивной базы: спортивный зал, футбольное поле, 

многофункциональная спортивная площадка, баскетбольная площадка, спортгородок, 

оборудованный кабинет для занятиями шахматами; 



• оснащение спортивным инвентарем и оборудованием; 

• наличие в школе спортивных секций по видам спорта: волейбол, баскетбол, фитнес, футбол, 

самбо и т.д.; 

• активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях; наличие 

квалифицированных кадров. 

 Для открытия ШСК издается приказ директора школы, которым назначается 

руководитель клуба из числа педагогических работников школы. 

 В своей практической деятельности ШСК руководствуется настоящим 

положением. 

 
 

II. Цель и задачи школьного спортивного клуба 

 Цель: развитие мотивации личности к физическому развитию. 
 

 Задачи деятельности ШСК: 
 

• пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта; 

• закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на уроках физической 

культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; 

• формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, 

физическому совершенствованию; 

• вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

• совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

массовой работы с детьми и подростками; 

• развитие в школе традиционных и наиболее популярных во Всеволожском районе и 

Ленинградской области видов спорта 

• профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде; 

• воспитание у обучающихся чувства гордости за свою школу, развитие культуры и традиций 

болельщиков спортивных команд; 

• улучшение спортивных достижений обучающихся школы; 

2.3 Достижение указанных цели и задач осуществляется в единстве с общими образовательными и 

воспитательными целями школы. 

 

 
III. Основы деятельности школьного спортивного клуба 

3.1. Основными     принципами создания        и         деятельности школьного 

спортивного клуба являются добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, 

самоуправление и соблюдение законности. 

3.2 Основной деятельностью школьного спортивного клуба является: 

• обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий; 

• организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 

подготовки; 

• создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для участия в 

соревнованиях разного уровня: межшкольных, муниципальных, районных и городских 

соревнованиях; 



• проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между классами 

и другими школами; 

• проведение спортивных праздников; 

• пропаганда физической культуры и спорта; 

• расширение и укрепление материально-технической базы (оборудование спортивных 

сооружений и уход за ними, ремонт инвентаря); 

3.3. Деятельность школьного спортивного клуба должна быть согласована с планом 

работы школы, а также календарным планом спортивных мероприятий школы, города. 

 

 
IV. Организация работы школьного спортивного клуба 

 Руководство деятельностью ШСК осуществляет директор школы. 

 Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

руководитель ШСК, назначенный директором школы. 

 Высшим органом самоуправления спортивного клуба является Совет ШСК. 
 

 Руководство работой в классах осуществляют представители Комитета по спорту. 
 

 Руководство в командах осуществляют капитаны, избираемые сроком на один год, 

спортивный сезон и (или) на время проведения спортивного мероприятия в зависимости от вида 

спорта. 

 

 
V. Совет школьного спортивного клуба 

 Руководящим органом самоуправления ШСК является Совет клуба, 

состоящий из представителей: 

- обучающихся (президент коллегиального органа управления обучающихся, руководитель и 

представитель от параллелей (классов), отвечающих за Комитет по спорту); 

- родителей (законных представителей); 

- педагогического коллектива; 

- представителей социальных партнёров ШСК. 

 Состав Совета клуба 5-11 человек. 
 Обязанности между членами Совет клуба определяет самостоятельно (руководство 

комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно-методической 

работы, пропаганде физической культуры и спорта). 

 Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 от 

общего числа членов Совета. 

 Решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих членов Совета. 

 Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в месяц и оформляются 

протоколом. 

 Совет клуба: 

- принимает решение о названии клуба; 

- утверждает символику клуба; 

- утверждает план работы на год и ежегодный отчёт о работе клуба; 

- принимает решения о приеме и исключении членов клуба; 



- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты членов клуба о выполнении 

запланированных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности клуба; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций деятельности 

клуба; 

- готовит предложения руководителю школы о поощрении членов клуба, обеспечивших 

высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

массовой работе. 

 
 

VI. Руководитель школьного спортивного клуба 

- назначается из числа педагогических работников школы; 

- входит в состав Совета по должности, руководит его работой в рамках своих компетенций; 

- осуществляет взаимодействие с администрацией школы, органами местного самоуправления, 

спортивными организациями и учреждениями, другими школьными спортивными клубами. 

 
 

VII. Права и обязанности членов школьного спортивного клуба 

 Членами ШСК 

могут быть обучающиеся школы, преимущественно занимающиеся в спортивных секциях 

физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско- 

краеведческой и военно-патриотической направленности, педагогические работники, 

родители (законные представители) обучающихся, а также действующие спортсмены и ветераны 

спорта. 

 Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

 Член клуба имеет право: 
 

- избирать и быть избранными в руководящий орган клуба; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 

- использовать символику клуба; 

- входить в состав сборной команды клуба; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности клуба. 

 Члены клуба обязаны: 
 

- соблюдать Положение о ШСК; 

- бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу школы; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

 

VIII. Содержание работы школьного спортивного клуба 

 Основными направлениями в работе ШСК являются: 

• привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом; 

• открытие спортивных секций; 

• укрепление и сохранение здоровья школьников при помощи регулярных занятий в 

спортивных кружках и секциях; 



• организация здорового досуга учащихся; 

• организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в школе. 

 Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами, 

учебными планами. 
 Организацию и проведение занятий осуществляют педагоги школы. 
 Комплектование учебных групп спортивных секций осуществляется с учетом 

пола, возраста,       состояния      здоровья       и         уровня физической 

подготовленности, спортивной направленности, желанию детей. 

 Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях 

осуществляется педагогами во взаимодействии с медицинским 

персоналом школы и поликлиникой. 

 ШСК, в пределах выделенных средств и 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. 
 
 

IX. Материально-техническая база школьного спортивного клуба 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК используются спортивный 

инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивные площадки, на базе которых создан ШСК, 

а также другие спортивные сооружения, которые имеют разрешение на организацию и проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

 

 
X. Документация школьного спортивного клуба, учет и отчетность. 

 В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий 

разного уровня. 

 ШСК должен иметь: 
 

- Приказ по школе об открытии Школьного Спортивного Клуба; 

- Положение о Школьном Спортивном Клубе; 

- информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, календарный план 

мероприятий, экран проведения соревнований по классам(параллелям), поздравление 

победителей и призеров соревнований); 

- программы, учебные планы, расписание занятий; 

- журналы учебных групп, занимающихся в спортивных секциях; 

- годовые отчеты о проделанной работе; 

- протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других мероприятиях; 

- контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке, 

протоколы и графики проведения испытаний по ним; 

- результаты и итоги участия в соревнованиях разного уровня.; 

- протоколы заседания Совета клуба; 

- инструкции по охране труда; 

- правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и 

спортивно-массовых мероприятий; - должностные инструкции. 

 Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на учебный год. 

 В план включаются следующие разделы: 



- физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

- совместная работа с общешкольным Советом родителей и родительскими комитетами 

классов; 

- работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба. 

 План утверждает директор и доводит до сведения педагогического коллектива школы. 

 Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год перед общим собранием 

представителей классов. 



Протокол №1 
 

общее собрание педагогического коллектива школьного спортивного 

клуба «Комета». 
 

от 20.10.2020 г 
 

Присутствовали директор МОБУ «Бугровская СОШ №3» Граков А.С., учителя физической культуры 

Жаркова О.С. и Гайнетдинов И.Н., зам. директора по УВР Тютиков В.В. и Рай Н.Б., зам. директора 

по ВР Кубышева А.М. 

Повестка дня: 
 

1. Создание спортивного клуба (разработка названия) 

2. Утверждение видов спорта вошедших в ШСК 

3. Утверждение расписания занятий ШСК 

4. Утверждение списка учащихся занимающихся в ШСК 

 
I. Директор МОБУ «Бугровская СОШ №3» выступил с предложением о создании в «Бугровская 

СОШ №3» спортивного клуба, целью которого было бы организация и проведение спортивно- 

массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное время. Так же формирование 

у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к активному здоровому 

образу жизни. Ответственным за организацию и разработку спортивного клуба назначен 

учитель физической культуры, Жаркова О.С. На собрание было разработано название клуба 

«Комета». 

II. Так же было предложено утвердить виды спорта вошедшие в ШСК 

 Чирлидинг 

 Кикбоксинг 

 Подвижные игры 

 Волейбол 

 Шахматы 

 
III. Расписание занятий ШСК 

Чирлидинг: ПН 14:30-15:30, ВТ 14:40-15:50, ЧТ 14:00-15:10, 15:20 -16:30 

Кикбоксинг: СР 14:40-16:00, СБ 16:00 – 17:30 

Подвижные игры: ПН 13:30-14:15, ВТ 13:40 – 14:25, СР 14:30 – 15:15 

Волейбол: ВТ 14:30 – 16:00, ПТ 14:40 – 16:00, СБ 13:30 – 14:15 

Шахматы: ПН 14:40 – 15:25, 15:35-16:20, СР 14:40 – 15:25, 15:35 – 16:20 

 
IV. Чирлидинг: 

1. Рудык Полина 

2. Дунаева Ксения 

3. Вальченко Ульяна 

4. Гурло Александра 

5. Жукова Варвара 

6. Козельская Надежда 

7. Орлова Анастасия 

8. Воротилина Вероника 

9. Рамазанова Марьям 

10. Чистякова Олеся 

11. Волкова Александра 

12. Голубева Вероника 



13. Денисова Ульяна 

14. Терентьева Вероника 

15. Гаврюшева Изабелла 

16. Воротилина Виктория 

17. Голубева Ульяна 

18. Задояная Дарья 

19. Кашина Виктория 

20. Ретунская Дарья 

21. Руслина Татьяна 

22. Павлова Мирослава 

23. Титова Елизавета 

 
Кикбоксинг: 

1. Андреечкин Станислав 

2. Горяин Денис 

3. Гулиев Роман 

4. Ефремов Денис 

5. Симонов Егор 

6. Фрешер Данила 

7. Галеев Никита 

8. Воловенко Максим 

9. Демидов Андрей 

10. Савин Роман 

11. Лисин Евгений 

12. Караев Марат 

13. Павлова Мирослава 

14. Рамазанов Абдулбасир 

15. Рамазанов Алим 

 
Подвижные игры: 

1. Сатосов Артём 

2. Сатосов Роман 

3. Баскова Аня 

4. Воротилина Вика 

5. Назаров Максим 

6. Каюмова Даяна 

7. Сибогло Кирил 

8. Солошенко Злата 

9. Пазылов Умар 

10. Святченко Иван 

11. Чернецов Дмитрий 

12. Латыпов Илья 

13. Хасанова Сумайя 

14. Солошенко Ксения 

15. Финогенов Кирилл 

16. Халанский Алексей 

17. Худяков Андрей 

18. Щадрин Тимофей 

 
Волейбол: 

1. Гильмутдинов Серафим 

2. Боборахимов Маруфджон 

3. Голиков Михаил 



4. Рамазанов Абдулбасир 

5. Суворкин Илья 

6. Бурчакова Анастасия 

7. Захарова Кира 

8. Ашурбекова Алиса 

9. Биянова Эльвира 

10. Дербенева Амелия 

11. Тусалин Алмаз 

12. Халефова Кахи 

13. Юрков Артем 

14. Богданова Карина 

15. Богоза Константин 

16. Любецкий Виталий 

 
Шахматы: 

1. Суетинов Мирон 

2. Меркель Иван 

3. Голубева Ульяна 

4. Раузер Мария 

5. Нейковчена Ксюша 

6. Севостьянова Настя 

7. Рядков Максим 

8. Коренев Максим 

9. Агапов Максим 

10. Гейко Кирилл 

11. Лагерёв Мирон 

12. Монгуш Доржу 

13. Муравьёв Иван 

14. Магамедов Сулейман 

15. Шестаков Тимофей 

16. Тебеньков Ярослав 

17. Пугачёв Александр 

18. Луфт Николай 

19. Байбулатова Адэль 

20. Никкинен Семён 

21. Лычкина Анастасия 

22. Саввин Константин 

23. Давыдов Дмитрий 

24. Алексеева Ярослава 

25. Баранова Юлиана 

26. Барта Фёдор 

27. Воротилина Вероника 

28. Золотарёва Злата 

29. Исаенко Кирилл 

30. Карцев Виктор 

 

 

 

 

 
Секретарь: А.И. Панькевич 
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