
 
 

 
 



1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации 

и работы школьного спортивного клуба (далее – ШСК) «Спортмикс». 

1.2. ШСК «Спортмикс» является структурным подразделением 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 46», деятельность 

которого направлена на привлечение обучающихся 

образовательной организации к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом в школе. 

1.3. Общее руководство клубом осуществляется руководителем 

клуба, который назначается приказом директора ОУ. 

1.4. Деятельность ШСК курирует заместитель директора по 

воспитательной работе.  

1.5. В своей деятельности ШСК руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении 

порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов», Уставом МБОУ «ООШ № 46», а также настоящим 

Положением. 

1.6. Настоящее положение о ШСК вступает в силу с момента его 

утверждения директором Учреждения.  

1.7.  Для реализации целей, задач и функций деятельности ШСК 

взаимодействует со всеми подразделениями Учреждения, с 

образовательными организациями, учреждениями физической 

культуры и спорта, общественными организациями. 

 

2. Цель и задачи ШСК. 

 

2.1. Цель - организация и проведение спортивно-массовой работы 

в образовательном учреждении во внеурочное время, 

формирование у обучающихся ценностного отношения к своему 

здоровью, привычки к активному и здоровому образу жизни. 

2.2. Задачи: 

- формировать у обучающихся ценностное отношение к своему 

здоровью, привычку к активному и здоровому образу жизни; 

- закреплять и совершенствовать умения и навыки учащихся, 

полученных на уроках физической культуры, содействовать 

формированию жизненно необходимых физических качеств; 



- укреплять здоровье обучающихся школы на основе 

систематически организованных внеклассных спортивно-

оздоровительных занятий детей; 

- воспитывать у школьников общественной активности и 

трудолюбия, самостоятельности и организаторских способностей; 

- пропагандировать физическую культуру и спорт, здоровый образ 

жизни. 

 

3. Направления деятельности ШСК. 

 

Основными направлениями деятельности школьного 

спортивного клуба «Спортмикс» являются: 

3.1. Организация постоянно действующих спортивных секций и 

групп общей физической подготовки для учителей и обучающихся. 

3.2. Проведение внутришкольных спортивных соревнований 

(товарищеских встреч между классами, спортивными командами, 

школами). 

3.3. Обеспечение систематического посещения занятий 

физической культурой и спортом учащимися 1-9 классов школы; 

3.3. Организация спортивно- массовой работы с детьми. 

3.4. Выявление лучших спортсменов класса, школы. 

3.5. Награждение грамотами, дипломами лучших спортсменов, 

команд - победителей в школьных соревнованиях по видам спорта; 

3.6. Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба. 

3.7. Пропаганда физической культуры и спорта в школе. 

3.8. Проведение уроков здоровья, Дней здоровья в школе. 

3.9. Участие учащихся в спортивных конкурсах, в спортивные 

состязания по программе «Президентские спортивные игры», ГТО, 

городская спартакиада школьников, легкоатлетическая эстафета. 

3.10.  Формирование сборных команд образовательного учреждения 

для участия в соревнованиях более высокого ранга (районные, 

городские, областные соревнования). 

3.11. Информационное обеспечение спортивной жизни школы 

через сменные информационные стенды. 

 

4. Организация работы ШСК. 

 

4.1. Общее педагогическое руководство деятельностью школьного 

спортивного клуба школы осуществляет руководитель ОУ или его 

заместитель по воспитательной работе. 



4.2. Организационное и методическое руководство осуществляет 

руководитель школьного спортивного клуба. 

4.3. Членами школьного спортивного клуба могут быть учащиеся               

1-9 классов; 

4.4. Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее 

подготовленных учащихся школы, капитанов команд. 

 

5. Права и обязанности членов ШСК. 

 

5.1. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта. 

5.2. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно - 

оздоровительных мероприятиях школы. 

5.3. Соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам 

самоконтроля состояния здоровья и соблюдения правил личной 

гигиены. 

5.4. Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре. 

5.5. Знать и выполнять правила по технике безопасности в 

процессе участия в спортивно - массовых мероприятиях. 

5.6. Член ШСК имеет право совмещать посещение секций по 

различным видам спорта. 

 

6. Отчетность ШСК. 

 

В спортивном Клубе школы ведѐтся следующая документация 

6.1. План работы школьного спортивного клуба на учебный год; 

6.2. Списочный состав членов ШСК.  

6.3. Заявление о приеме члены ШСК. 

6.4. График работы ШСК. 

6.5. Результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, 

города, области. 

 

7. Прекращение деятельности ШСК. 

 

7.1. Ликвидация ШСК  «Спортмикс» производится совместным 

решением руководителей ШСК и администрации МБОУ «ООШ 

№ 46» и оформляется приказом директора образовательной 

организации. 

 


