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Положение о школьном спортивном клубе «Атлант» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы 

школьного спортивного клуба «Атлант» (далее – ШСК)   муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3» 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области 

(далее – школа). 

1.2. ШСК – общественная организация учителей и учащихся, способствующая 

развитию физической культуры, спорта в школе. 

1.3. ШСК – добровольное общественное объединение, способствующее 

развитию физической культуры и спорта в школе. 

1.4. Общее руководство ШСК осуществляется Советом клуба. 

1.5. Состав Совета клуба избирается членами клуба и утверждается приказом 

директора школы. 

1.6. Школьный спортивный клуб имеет свое название, символику, атрибутику, 

единую спортивную форму или другие знаки отличия. 

 

2. Цели и задачи работы ШСК 

2.1. Цели: 

2.1.1. создание образовательного пространства, способствующего образованию 

спортивно-массовых групп для формирования у обучающихся ценностного 

отношения к своему здоровью, привычек к активному и здоровому образу 

жизни, организация совместной спортивно-массовой деятельности 

подрастающего поколения во вне урочное время и развитие у них 

коммуникативных качеств; 

2.1.2. развитие и популяризация традиций региона в области физической 

культуры и спорта; вовлечение обучающихся в систематические занятия 

физической культурой, школьным и массовым спортом. 

 

 



2.2. Задачи: 

2.2.1. укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни, 

физического совершенствования учащихся, учителей и родителей на 

основе систематически организованных внеклассных спортивно-

оздоровительных занятий и спортивно-массовых мероприятий, пропаганда 

основных идей физической культуры, спорта и ЗОЖ;  

2.2.2. активизация внеурочной занятости и вовлечение в систематические 

занятия физической культурой и спортом обучающихся «группы риска», 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и одаренных 

учащихся для выполнения испытаний (тестов) ВФСК «ГТО»; 

2.2.3. организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в школе, в том числе этапов Всероссийских соревнований 

обучающихся по разным видам спорта, социально-значимых мероприятий: 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры», фестивали, акции; 

2.2.4. развитие у школьников общественной активности (волонтѐрского 

движения) и трудолюбия, творчества и организаторских способностей; 

2.2.5. привлечение к спортивно-массовой работе в ШСК известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей (законных представителей) учащихся школы, 

представителей общественных организаций; 

2.2.6. подготовка и формирование сборных команд школы по видам спорта для 

участия в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах разного уровня; 

2.2.7. развитие потенциала физкультурно-спортивной деятельности для 

профилактики вредных привычек, асоциального поведения, а также 

формирования антидопингового мировоззрения через взаимодействие с 

родительским сообществом; 

2.2.8. поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе и расширение воспитательных 

возможностей информационных ресурсов, средств массовой информации, 

направленных на пропаганду занятий физической культурой и спортом, 

ведения здорового образа жизни, нравственных, духовных и гражданских 

ценностей; 

2.2.9. обеспечение условий для индивидуального обучения, профессиональной 

ориентации, выявления и социализации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья средствами физической культуры и спорта; 

2.2.10. совершенствование комплексных мероприятий по повышению 

компетенций учителей физической культуры, тренеров и других 

специалистов в области физической культуры и спорта. 

 

3. Направления деятельности ШСК 

3.1. Основными направлениями деятельности ШСК являются: 

3.1.1. проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских 

встреч между классами, спортивными командами, школами); 



3.1.2. освоение образовательных программ, позволяющих обучающимся 

значительно повысить интерес к учебному предмету «Физическая 

культура» и двигательной активности в целом; 

3.1.3. практико-ориентированная спортивная направленность (педагогическая, 

медико-биологическая, IT-технологии, менеджмент в спорте), которая 

позволит обучающимся выбрать в будущем спортивные профессии; 

3.1.4. программы дополнительного образования по разным видам спорта; 

3.1.5. спортивно-массовые мероприятия (соревнования, спартакиады, конкурсы, 

олимпиады) по видам спорта, включая национальные виды спорта 

(этнокультурный компонент); 

3.1.6. физкультурно-оздоровительные мероприятия (конкурсные мероприятия, 

Дни спорта, спортивные праздники), приуроченные к знаменательным 

датам, общественно значимым спортивным событиям; 

3.1.7. пропаганда физической культуры, школьного и массового спорта, 

здорового образа жизни, волонтерского движения для всех участников 

образовательных отношений; 

3.1.8. расширение и укрепление материально-технической базы школы 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт 

спортивного инвентаря); 

3.1.9. формирование сборных команд школы для участия в соревнованиях более 

высокого ранга (муниципальные, региональные, всероссийские 

соревнования, конкурсы и олимпиады). 

 

4. Организация работы ШСК 

4.1. Общее руководство по организации и созданию ШСК осуществляет 

ответственное лицо, назначенное приказом по школе.  

4.2. ШСК ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9 человек 

(председатель, заместитель председателя, секретарь, председатель коллегии 

судей и члены Совета), который непосредственно руководит его работой.  

Между членами Совета распределяются обязанности по руководству 

комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно-методической 

работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке 

общественных инструкторов и судей, хозяйственной, шефской и др. 

4.3. Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет председатель Совета ШСК, 

4.4. Руководство работой в классах  осуществляют физкультурные 

организаторы, избираемые из числа учащихся класса на учебный год. 

4.5. Членами ШСК могут быть учащиеся 1-11 классов. 

4.6. Количество членов ШСК, секций, команд не ограничивается. 

4.7. Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленных учащихся 

школы, капитанов команд.  

4.8. Совет ШСК отчитывается о проделанной работе один раз в год (май 

текущего года) перед Советом учащихся школы. 

 



5. Структура Совета ШСК 

5.1. В составе Совета ШСК входят: 

5.1.1. председатель, его заместители; 

5.1.2. члены  Совета ШСК:  

5.1.3. капитаны школьных команд по видам спорта; 

5.1.4. физорги, лучшие  школьные спортсмены, выпускники школы;  

5.1.5. учителя физической культуры и тренеры, работающие на базе школы. 

 

6. Права Совета ШСК 

6.1. Совет имеет право:  

6.1.1. принимать учащихся в состав ШСК и исключать из него за нарушения, 

противоречащие интересам ШСК; 

6.1.2. представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией школы и вышестоящими 

физкультурными организациями; 

6.1.3. заносить в Книгу почета школы фамилии лучших активистов, 

физкультурников и спортсменов; 

6.1.4. избирать председателя Совета ШСК и его заместителей; 

6.1.5. участвовать в распределении денежных средств, выделенных на развитие 

физкультуры и спорта в школе. 

 

7. Права и обязанности членов ШСК: 

7.1. Члены ШСК имеют право: 

7.1.1. посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

7.1.2. принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях школы; 

7.1.3. по желанию сдавать нормативы ВФСК «ГТО»; 

7.1.4. содействовать укреплению материально-спортивной базы школы. 

7.1.5. совмещать посещение секций по различным видам спорта в случае 

успешной успеваемости по остальным предметам школьной программы; 

7.2. Члены ШСК обязаны: 

7.2.1. выполнять  Устав школы; 

7.2.2. соблюдать  Правила поведения учащихся школы; 

7.2.3. соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля 

состояния здоровья и соблюдения правил личной гигиены; 

7.2.4. знать и соблюдать правила охраны труда, производственной санитарии, 

гигиены, пожарной безопасности и техники безопасности в процессе 

участия в спортивно-массовых мероприятиях; 

7.2.5. выполнять требования работников школы в части, отнесенной  Уставом и 

правилами внутреннего распорядка к их компетенции. 

 

8. Планирование работы ШСК 

8.1. План работы ШСК составляется на учебный год и утверждается директором 

школы. 



8.2. В план работы ШСК включаются следующие разделы: 

8.2.1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-11-х 

классов, школы. 

8.2.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

8.2.3. Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и 

родительскими комитетами 1-11 классов, Советом школы. 

8.2.4. Медицинский контроль. 

8.3. По рекомендациям Совета ШСК разделы плана работы ШСК могут 

дополняться и изменяться. 

 

9. Учет работы и отчетность ШСК 

9.1. В ШСК ведется следующая документация: 

9.1.1. План работы ШСК на учебный год. 

9.1.2. Журнал учета занятий в спортивных секциях. 

9.1.3. Книга рекордов и знаков отличия ВФСК «ГТО» учащихся и педагогов 

школы. 

9.1.4. Иные документы (по решению ШСК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


