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- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом 

(материально-техническое обеспечение, кадры, соблюдение СанПиН).   

В целях реализации основных задач ШСК осуществляют: 

1. Организацию и координацию деятельности спортивных кружков по 

видам спорта. Данное направление включает в себя: 

- составление расписания учебно-тренировочных занятий, контроль за 

их проведением; 

- подготовку агитационных плакатов, стендов по привлечению 

обучающихся к занятиям по избранной физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- анализ мнения обучающихся и определение на его основе наиболее 

популярных видов спорта; 

- ходатайство перед руководством об открытии спортивных секций, 

групп подготовки к конкретному мероприятию, организации мест занятий; 

- содействие материально-техническому оснащению физкультурно-

спортивных объектов (субботники, мелкий ремонт, инвентаризация и пр.). 

2. Организацию и проведение внутришкольных спортивно-массовых 

мероприятий: 

- составление календарного плана спортивно-массовых мероприятий; 

- разработка положений о проведении спортивно-массовых 

мероприятий; 

- организация судейства соревнований; 

- организация церемоний открытия, закрытия и награждения; 

- привлечение зрителей и участников физкультурно-спортивных 

мероприятий из числа школьников, родителей, педагогов.  

3. Освещение деятельности ШСК:  

- медиаобразование (спортивная журналистика, комментаторство); 

- реклама предстоящих физкультурно-спортивных соревнований и 

информирование о результатах прошедших мероприятий в школьных 

средствах информации и социальных сетях; 

- оформление стендов, уголков, плакатов, информационных листов; 

- организация конкурсного движения (лучший спортивный 

фотоколлаж, лучший спортивный комментатор, лучшая спортивная статья, 

лучший ШСК); 

4. Формирование волонтерского движения: 

- организация и комплектование волонтерского корпуса, придание 

ему официального статуса; 
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- организация и участие в акциях («День донора», «Займись спортом 

– сдай ГТО!», помощь ветеранам, флэшмобы и пр.); 

- участие волонтеров в организации физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий.  

5. Организацию тьютерского сопровождения: 

- подготовка временных групп к проведению мероприятия (олимпиада 

по предмету, ВФСК ГТО, Президентские состязания и игры и пр.); 

- создание института наставничества (старшеклассники готовят 

учеников младших классов к соревнованиям); 

-  организация кураторства (старшие классы или выпускники 

помогают организовать физкультурно-спортивную работу в младших 

классах). 

6. Организацию работы с детьми специальной медицинской группы и 

с ограниченными возможностями здоровья, включающую: 

 - организацию мероприятий, конкурсов, соревнований для детей 

специальной медицинской группы и с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- привлечение детей данной категории к деятельности ШСК на всех 

его уровнях. 

7. Организацию работы по популяризации школьного спорта, 

создание и функционирование школьных спортивных лиг по видам спорта: 

- формирование школьных спортивных команд по видам спорта; 

- участие в соревнованиях по видам спорта на муниципальном, 

областном уровне. 

Деятельность ШСК в общеобразовательной организации может 

осуществляться как внеурочная деятельность в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, участие в которых является 

обязательным, так и как деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности, 

разработанных в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. «О направлении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые)».  

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта не является обязательным и 

осуществляется на основе добровольного выбора. 

Сайт общеобразовательной организации должен иметь «страничку 

ШСК» на которой выставляются следующие документы: 
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-лицензия на образовательную деятельность по виду образования 

«дополнительное образование детей и взрослых»; 

- приказ о создании ШСК; 

- положение о деятельности ШСК, утвержденное директором; 

- расписание занятий, секций, утвержденное директором;  

- план мероприятий школы, утвержденный директором; 

- план спортивно-массовых мероприятий на основе проведения 

социально-значимых мероприятий («Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры», ВФСК ГТО, Спартакиада ШСК и т.п.)., 

утвержденный директором школы; 

- свидетельство о регистрации во Всероссийском перечне (реестре) 

ШСК. 

Каждый ШСК должен: 

- зарегистрироваться на единой информационной площадке 

«Физическая культура и спорт в образовании» на сайте Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» 

(фцомофв.рф); 

- создать личный кабинет на данной площадке; 

- наполнять личный кабинет информацией о проведенных 

мероприятиях. 

 Руководство по всем направлениям деятельности ШСК осуществляет 

руководитель ШСК. 

 Если ШСК создается в форме структурного подразделения, 

руководителя приказом назначает директор общеобразовательной 

организации. 

 Контроль деятельности ШСК осуществляет руководитель 

общеобразовательной организации или работник образовательной 

организации, им уполномоченный. 

 Органами самоуправления в ШСК является Совет ШСК, 

попечительский совет, общее собрание и другие, которые в порядке, 

установленном Уставом общеобразовательной организации, содействуют 

ШСК в проведении физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой 

работы. 

Общее собрание членов школьного спортивного клуба созывается по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год. На общем собрании 

избирается совет из числа обучающихся, спортсменов-активистов, 

организаторов физической подготовки классов, педагогических работников 
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(далее – Совет). Заседания данного Совета целесообразно проводить не 

реже одного раза в два месяца. 

К деятельности Совета школьного спортивного клуба относятся: 

- обсуждение и утверждение названия и символики школьного 

спортивного клуба; 

- утверждение плана работы на год и предоставление ежегодного 

отчёта по результатам деятельности; 

- принятие решения о приеме и исключении членов, планирование 

организации и проведения общешкольных спортивных мероприятий; 

- обеспечение систематическим информированием обучающихся 

и общественности о деятельности школьного спортивного клуба; 

- обобщение накопленного опыта работы и обеспечение развития 

лучших традиций деятельности, обеспечение взаимодействия с 

учреждениями, общественными организациями, спортивными 

федерациями. 

 


