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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 

1.Общие положения: 

1.1 Настоящее положение регулирует деятельность школьного спортивного клуба «Триумф» 

(далее ШСК) Муниципального бюджетного учреждения «Начальная общеобразовательная 

школа №3» . 

1.2 Школьный спортивный клуб - организация учителей и учащихся, способствующая развитию 

физической культуры, спорта в школе. Является структурным подразделением МБОУ 

«Начальная школа № 3», реализующим внеурочную деятельность и внеучебную фикультурно - 

оздоровительной деятельности в области физического воспитания. 

1.3  ШСК осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Законом Об образовании  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с последующими 

изменениями), Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 марта 2020 

r, №117 (Об утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов 

(в том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами)), 

данным Положением, правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 

распоряжениями директора МБОУ «Начальная школа № 3», регламентирующими деятельность 

МБОУ «Начальная школа № 3» в области физического воспитания. 

1.4  ШСК создается по инициативе школьного сообщества (ученического, родительского, 

педагогического и административного). Решение о ликвидации принимается Педагогическим и 

Управляющим  советами. 

2.Цели, задачи  спортивного клуба: 

2.1  Школьный спортивный клуб в МБОУ «Начальная школа № 3» создается и осуществляет 

свою деятельность в целях вовлечения учащихся  в занятия физической культурой и спортом, 

развития и популяризации школьного спорта. 
2.2 Задачами деятельности школьного спортивного клуба являются: 

2.2.1 вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 2.2.2 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

2.2.3 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

2.2.4 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

2.2.5 оказание содействия учащимся, членам спортивных сборных команд образовательных 

организаций в создании необходимых условий для эффективной организации образовательного 

и тренировочного процессов; 

2.2.6 организация спортивно-массовой работы с учащимися, имеющими отклонения 

2.3. Функции клуба: 

2.3.1  организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий 

в МБОУ «Начальная школа № 3»; 

2.3.2 проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, товарищеских 

спортивных встреч с другими школами; 

2.3.3 организация участия в соревнованиях, проводимыми Городским управлением 

образования г. Черногорска; 



2.3.4 проведение физкультурных праздников, показательных выступлений ведущих 

спортсменов школы, города; 

2.3.5 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 

2.3.6 формирование сборных команд Учреждения для участия в соревнованиях более 

высокого ранга ( городские, республиканские); 

2.3.7  поощрение учащихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 

работе. 

3.Организационная структура ШСК: 
3.1. Управление ШСК осуществляется его руководителем, назначаемым и освобождаемым от 

должности приказом директора МБОУ «Начальная школа № 3». 

3.2. Руководитель ШСК осуществляет взаимодействие с администрацией Учреждения, 

спортивными организациями и учреждениями, другими ШСК. 

 3.3 В каждом классе избирается физкультурный организатор (физорг), который участвует в 

организации спортивно-массовой работы в классе. 

3.4  Формами самоуправления в клубе является Совет клуба, состоящий из 2 представителей 

педагогического коллектива, 2 представителя социальных партнеров клуба, 2 учащихся.  

3.5 Школьный спортивный клуб имеет своё название и эмблему. 

3.6 Формы организации работы ШСК, методы и средства выбираются ШСК в соответствии со 

спецификой основных направлений его деятельности, а также возрастом учащихся с учетом 

состояния здоровья. 

3.7 Занятия в ШСК проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами спортивно-

массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий, календарным 

планом спортивно-массовых мероприятий ШСК. 

4. Права и обязанности.  

4.1 Права и обязанности педагогов ШСК определяются трудовым законодательством РФ, 

Уставом МБОУ «начальная школа № 3», правилами внутреннего распорядка, а также 

должностными инструкциями. 

5.2. Учащиеся  (члены ШСК) имеют право в соответствии со своими 

способностями, возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий, их 

совмещение, на участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, Спартакиадах, 

физкультурных праздниках, в том числе и за свой ШСК; носить атрибутику ШСК. 

5.3. Учащиеся  (члены ШСК) обязаны добросовестно посещать занятия в 

спортивных секциях и объединениях; бережно относиться к спортивному оборудованию и 

другому имуществу ШСК; соблюдать ПТБ при проведении спортивных занятий, мероприятий 

и соревнований, требования данного Положения 

6. Документация ШСК : 

В своей деятельности ШСК руководствуется Положением о ШСК и имеет 

следующую документацию и отчетность: 

•  Списочный состав Актива ШСК (физоргов классов) на учебный год. 

• Календарный план спортивно-массовых мероприятий на учебный год. 

• Рабочие программы курсов внеурочной деятельности, календарно-тематическое 

планирование, расписание    на учебный год. 

• Протоколы заседаний Совета клуба за учебный год. 

• Протоколы, отчеты, результаты, итоги участия в соревнованиях школы, города  за учебный 

год. 

•  Годовой отчет о проделанной работе за учебный год. 
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