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O6rulle floJroxeHur

1.1.fuy6 flBJrseTcr .4o6poaolrurnra,

caMoynpaBJlf,eMbIM, HeKoMMepr{ecKI'IM Soprt'ruponaHHeM,
co3AaHHbrM 11o r.rHr.rquar]rBe rpaxAaH, o6reALIHI,IBIrII4xc, Ha ocHoBe o6ulsocu'I HHTepecoB Ans
peaJrr.r3arlgu o6ulux ueleft u sa1aar Zntepec K co3AaHuro IIICK B Hacroflulee BpeMs oqeHb

uurro*, gro o6rscHrercs o6qecrnenHbrMll norpe6uocrtMlr, I4, npex.4e Bcero uorpe6Hocrnro
o6uec'rsa B pa3Br,rrr4yr Susuuecxu s4oponofi I,I TBopqecKofi rtt'IHoctN, uto6rt yqauluecs HM9JIH
qepe3
nonHoueHHy[o Bo3MoxHocrb 3aHrrMarbcr tfNsHuecxoft xylnrypoft u cnoproM He roJIbKo
ypor{Hy}o AeflTeJrbHocrb. IlparuremcrBeHHble TIJIaHrI flpeAnoJ]aralor, t{To Ao 2022 t-oAa
cnoprgBHbre rny6ur B rrlKonax Har{Hyr aKT}IBHyIo pa6ory tro pa3BHTI'I]o AercKo-IoHoulecKoro
cnopra a o6ueo6pa3oBarenbHbrx yqpexAeul4f,x, a raKxe npuo6uleHne yqauHxc, K
cgcreMarr.rqecKr.rM 3aHrrr,rflM Su:uuecroft rcynrrypoft u cnoprou. [eeu3 HanpaBneHus <Or
3AopoBoro o6pasa xH3HI'I K cflopry Bblctullx AocruxeHufi!>.
l.2.IlonoxeHr,re no co3AaHr.rrc u opraHI,I3aIIEI{ AerITeJIbHocru luKorlbHoro cfloprllBHoro rc.ny6a
cocraBJreHo Ha ocHoBe O|OC v pacKpbrBaer HopMarl4BHo-npaBoBylo 6azy, crpyKrypy,
Ha11paBJreHHr AerreJrbHocrn rro opraHH3auLIH nueypouuofi AetrTeJIbHocrl'l $ra:xynsrypHoo3AopoBHTeltnofi u cnopruauofi HanpaBJreHHocru, neAarofuqecKoMy v npaue6Houy
KoHTpoJrlo, a raKxe MarepuaJrbHo-TexHuqecKoMy o6ecneqeuuro. B Hacrorulee BpeMfl O|OC
rpeAycMarpr.rBaer opmHr.r3aur4ro BHeypo.{uofi AesreJIbHocrLI $nsxynsrypHo-o3Aoponnrelsuofi
u cnopulnuofi HaflpaBneHuocrlr, v oAnofi u3 Sopvt e€ peaJII,I3auI{ll crutu IxKoJ]bHbIe
cloprgBHbre rly6sr, KoropbrM Muuo6puayru Poccl.tl.t orBoAHT 3Haq[TeJIbHoe Mecro, 14
Koropbre rrpr.r3BaHbr ocyulecrBJrflTb pa6ory: no flpolaraHAe 3AopoBoro o6para xI{3HI'I,
flpgBneqeHr,rrc urKoJrbHr.rKoB K cr,rcreMarurlecKl4M 3aHf,TI4flM tpusnuecxoft rynsrypoft u cnoprou,
o6Ue$u:n.{ecroft noAroToBKe; opraHu3a:qia:a 3aflflTuft no BI,IAaM crlopra Ha ypoBHe saqalsuofi
rroAroroBKr,r; npoBeAeHr4lo Qr.rsrcynrrypHblx H cnoprI,IBHbIx uepoupnrrufi; flo,{roroBKe K
yqacrr4ro [rKoJrbHbrx KoMaHA n o(fuuuzurbHbrx copeBHoBaHllflx pa3nur{Horo ypoBHrI.
1.3.IIIKo,'rsusrft cnoprunHtrft xny6 He sBJrflercr [optIALIqecKI4M ,'IrIuoM. 3ro o6uecrseHHaq

opraHg3auws, o6ye[uHqrouaq yunrelefi, pogurelefi u yqauluxcl, cnoco6crBy[oua, pa3Bplrl4ro
Qu:uuecrofi Kynbrypbl, c[opra v rypr,r3Ma B IIrKore u peanlr3y]ouas BHeypotlHy]o
Su:xy,rsrypHo-cflopruBH].ro AeflTenbHoctr s o6racru <@usl4'IecKarl Kynbrypa).
L4.Hacrosqee nonoxeHr.re pernaMeHrnpyer npanonoft craryc lIrKoJIbHoro cfloprllBnoro rly6a n
ycraHaBngBaer ero ueJrr,r, 3ryavu, Syurcuran, crpyK'rypy, MexaHI'l3M yflpaBJleHufl tlopsAoK
opfaHH3arII,rH 14 COAepXaHr4f AeflTenr,HocTl,t, oTBeTCTBeHHOCTb, a TaKxe flopf,AoK
' B3auMoAeficreuq c ApyruMH o6pa:onareJlbHbIMH yqpexAeHHrMH.
l.5.Pa6ora xny6a ocyuecrBJrflercs B coorBercrBllu c yue6uslmu nporpaMMaMl4 (no
HaflpaBrreHuru), yue6uuuz rrJraHaMr.r, exeroAHbIMI4 nJIaHaMLt pa6oru yrIpexAeHI'L Ilo BceM
Br,rAaM AerrenbHocrr,I: yue6uo-nocnurarelsuofi, ueroAuqecxofi, opraHH3aIIuoHHorreAarorl,Iqecrofi u 4p.
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1,7.KonrpoJlb 3a AeflTeJIbHocrbro x:ry6a ocyqecrBnrer AHpeKTop yqpexAeHI'Ifl.

2. Нормативно-правовая база ШСК.
- Методические рекомендации по созданию и организации школьных спортивных клубов
в общеобразовательных учреждениях (письмо от 10.08.2011 Минобрнауки России №
МД/1077/19 и Минспорттуризма России № НП0207/4568;
- п.3 ст.28 Федерального закона от 04.12.2007 года № 329ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012.
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
04.12.2007 № 329-ФЗ в ред. от 25.12.2012 года;
3. Цель и задачи:
Цель ШСК - оздоровление учащихся через организацию внеурочной деятельности,
повышение уровня физического и духовного развития, образованности подрастающего
поколения, приобщение детей к здоровому образу жизни, снижение уровня
заболеваемости.
Задачи ШСК:
- создание условий для привлечения учащихся к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных учащимися на уроках
физической культуры;
- воспитание у учащихся общественной активности;
- профилактика асоциальных проявлений;
- выработка потребности к здоровому образу жизни;
- проведение внутришкольных соревнований;
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди ОО;
- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;
- оказание содействия учащимся, членам спортивных сборных команд школы в создании
необходимых условий для эффективной организации образовательного и тренировочного
процессов;
- организация спортивно-массовой работы с учащимися, имеющими отклонения в
состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья;
- проведение физкультурно-спортивных праздников и турниров.
4. Функции
4.1. В работу клуба входят:
- учебно-тренировочные занятия по видам спорта;
- организация физкультурно-оздоровительной работы;
- проведение конкурсов, викторин, турниров, олимпиад с целью выявления юных
дарований;
- проведение специализированной подготовки сборных команд для участия в городских,
региональных и всероссийских соревнованиях и фестивалях;
-организация подготовки физически одаренных школьников к предметной олимпиаде по
физической культуре и сдаче норм ГТО.
4.2. Формы организации работы клуба, методы и средства выбираются в соответствии со
спецификой основных направлений его деятельности.
5. Направления деятельности.
В организационную структуру ШСК входят следующие направления деятельности:
- организационно-педагогическая;
-физкультурно-оздоровительная;
- спортивно-массовая;
- воспитательная и социальная;

- информационно-пропагандистская;
- финансово-хозяйственная;
- педагогический контроль.
5.1. Организационно-педагогическая работа
Эффективному включению школьников в физкультурно-спортивную деятельность,
приобщению их к ценностям данной сферы способствует совместная деятельность как со
своими сверстниками, так и с учителями, родителями и т.д.
Организационно-педагогические
условия
становления
спортивного
клуба
в
общеобразовательном учреждении включают в себя:
- модель спортивного клуба, как составную часть воспитательной системы школы;
- индивидуальные и коллективные потребности и интересы учащихся в физкультурноспортивной деятельности;
Побуждение к сплоченности физкультурно-спортивного актива, как основы
управления самоуправления ШСК на основе устава;
- содержание физкультурно-спортивной работы как системообразующий вид
деятельности и общения школьников;
- активность и согласованность в организации физкультурно-спортивной деятельности
школьников, учителей и родителей;
- оптимизация организационной структуры клуба с эффективными внутренними и
внешними связями.
Основной деятельностью по организации педагогических условий становления ШСК
является:
- педагогическое просвещение учащихся, учителей и родителей о роли физической
культуры и еѐ месте в образе жизни человека;
- вовлечение учащихся, учителей родителей в разнообразные виды физкультурноспортивной деятельности, воспитательные мероприятия;
- педагогическая поддержка становления клубной спортивной деятельности в школе,
ориентированной на формирование ценностного отношения к физической культуре и
спорту, здоровому образу жизни.
5.2. Физкультурно-оздоровительная работа
Физкультурно-оздоровительная работа ШСК включает в себя:
В дни школьных каникул организацию ежедневной утренней гимнастики и физкультурнооздоровительных мероприятий.
5.3. Спортивно-массовая работа
Спортивно-массовая работа включает:
- набор и комплектование спортивных секций по пионерболу, пионерболу с элементами
волейбола, волейболу, боксу.
- создание команд по трем возрастным группам (средняя, старшая) для участия в
Президентских спортивных играх;
- организацию систематической тренировочной работы спортивных секций и команд;
- проведение внутришкольных спортивно-массовых мероприятий.
- участие в соревнованиях разных уровней.
5.4. Воспитательная и социальная работа
Воспитательная и социальная работа имеет следующие направления:
- обеспечения участия членов спортивного клуба в общественно полезном труде по
благоустройству микрорайона, спортивных площадок;
- посещение семей детей и подростков проведение собраний с родителями по вопросам
физической культуры и спорта, воспитания и социализации;

- организацию контроля за текущей учебой и успеваемостью учащихся в течение учебного
года;
- организацию культурно-массовых мероприятий.
5.5. Информационно-пропагандистская работа
-оформление помещения клуба наглядной агитацией;
- оформление в клубе, на спортивных площадках стендов на спортивную тематику;
-создание и введение на сайте учреждения страницы, отражающей деятельность ШСК.
5.6. Финансово-хозяйственная часть работы
ОО обязана создавать необходимые условия для развития физической культуры и спорта,
предоставлять клубу:
-спортивные объекты, оборудование и инвентарь;
-наградные материалы;
-спортивные площадки.
5.7. Педагогический контроль
В систему работы ШСК входит педагогический контроль, состоящий из: мониторингов
состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся, которые будут
аккумулировать информацию, и анализировать результаты деятельности ШСК.
6. Организационная структура
6.1. Управление ШСК осуществляет его руководитель, назначаемый директором
учреждения.
6.2. Руководитель ШСК осуществляет организацию и руководство всеми направлениями
его деятельности.
6.3. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику,
спортивную форму.
6.4. Основными формами работы клуба являются занятия в секциях, группах и командах,
комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-технической
подготовленности.
6.5. Членами клуба являются учащиеся МОУ «СОШ № 15», педагоги учреждения.
6.6. Занятия в клубе проводятся в соответствии с расписаниями, планами, физкультурноспортивных мероприятий.
6.7.
Непосредственное проведение занятий в ШСК осуществляется учителями
физической культуры.
7. Права и обязанности
7.1. Права и обязанности педагогов ШСК определяются трудовым законодательством РФ,
Уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка МОУ « СОШ № 15», а
также должностными инструкциями.
7.2. Учащиеся имеют право в соответствии со своими способностями, возможностями и
интересами на выбор секций и групп для занятий, участвовать в физкультурнооздоровительных мероприятиях, спартакиадах, физкультурных праздниках за свой ШСК.
7.3. Члены клуба обязаны добросовестно посещать занятия в спортивных секциях и
участвовать в соревнованиях различных уровней, а также бережно относится к
спортивному оборудованию и другому имуществу ШКС.
8. Финансирование
Деятельность ШСК финансируется как из средств учреждения, так и из привлеченных
средств (добровольные пожертвования, передаваемые материальные ценности от
государственных, частных и других организаций, предприятий, а также отдельных
физических лиц.

