
                            Приложение №2 

к приказу от 25.08.2021 № 87                                                            

                                                                                           

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ» 

В МАОУ ГИМНАЗИЯ № 5 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о  школьном спортивном клубе (далее – Положение) 

разработано в соответствии: 

– ч.3 ст.28 Федерального закона от 04 декабря 2007г. №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорта в Российской Федерации» 

          -  Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в 

виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 марта 2020г. №117. 

1.2. Положение определяет общий порядок организации работы школьного спортивного 

клуба «Быстрее, выше, сильнее» (далее – ШСК). 

1.3. Школьный спортивный клуб «Быстрее, выше, сильнее» создан в качестве структурного 

подразделения, способствующего развитию физической культуры и спорта в гимназии. 

1.4. Общее руководство ШСК осуществляется Советом клуба. 

1.5. Состав Совета клуба утверждается приказом директора. 

1.6. ШСК имеет свое название, девиз, эмблему, песню, спортивную форму. 

2. Цели и задачи работы ШСК «Быстрее, выше, сильнее». 

2.1.Цели: 

          -  вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом; 

          - развитие и популяризация школьного спорта; 

          - формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, 

привычки к активному и здоровому образу жизни. 

 2.2. Задачи: 

          - привлечь обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) к 

систематическим занятиям  физической культурой и спортом для укрепления их здоровья 

и формирования здорового стиля жизни; 

         - организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

         - участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

общеобразовательных организаций. 

3. Направления деятельности ШСК.   

Основными   направлениями  деятельности ШСК «Быстрее, выше, сильнее» являются: 

        - организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в гимназии; 

        - воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогов гимназии; 

       - формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнования различного уровня; 

        - пропаганда в гимназии основных целей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни; 

        - поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 

        - информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий 

4. Руководство деятельностью ШСК. 

4.1. Руководство деятельностью школьного спортивного клуба осуществляет 



назначенный директором председатель. 

4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет председатель Совета ШСК. 

4.3. Совет ШСК состоит из обучающихся, преподавателей гимназии: 

- в состав Совета ШСК, как правило, входит 7 человек; 

- обязанности между членами Совета определяет самостоятельно; 

- решения Совета правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 

от общего числа членов Совета (не менее 5 человек); 

- решения принимаются на заседаниях Совета ШСК простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов Совета; 

- заседания Совета проводятся не реже одного раза в четверть и оформляются 

протоколом. 

4.4. Совет клуба: 

- принимает решение о названии ШСК; 

- утверждает символику ШСК; 

- избирает Председателя ШСК; 

- утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе; 

- принимает решения о приеме и исключении членов ШСК; 

- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- отвечает за выполнение плана работы ШСК, заслушивает отчеты членов 

ШСК о выполнении запланированных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности ШСК; 

- готовит предложения директору гимназии о поощрении членов ШСК, 

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе. 

5. Права и обязанности членов ШСК 

5.1. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.2. Член клуба имеет право: - 

- избирать и быть избранным в руководящий орган ШСК; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК; 

- использовать символику; 

- входить в состав сборной команды; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК. 

5.3. Члены клуба обязаны: 

- соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; 

- выполнять решения, принятые Советом ШСК; 

- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу гимназии; 

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

6. Документация ШСК, учет и отчетность 

6.1. В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий 

гимназии, города и т.д. 

6.2. Спортивный клуб должен иметь: 

- приказ по гимназии об открытии школьного спортивного клуба; 

- положение о школьном спортивном клубе; 

- списочный состав Совета ШСК; 

- журналы учета педагогов; 

- расписания занятий секций, кружков, внеурочной деятельности; 

- информационный стенд о деятельности школьного спортивного клуба (название, 

эмблема, календарный план мероприятий, поздравление победителей и призеров 



соревнований); 

- протоколы соревнований по видам спорта; 

- протоколы заседания Совета ШСК; 

- результаты и итоги участия в соревнованиях гимназии, города и т.д.; 

- инструкции по охране труда; 

- правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий 

и спортивно-массовых мероприятий; 

6.3. Физкультурно-спортивная работа в гимназии планируется на учебный год. 

6.4. В план включаются следующие разделы: 

- организация работы по физическому воспитанию обучающихся класса, гимназии; 

- физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

- совместная работа с общешкольным родительским комитетом и родительскими 

комитетами классов; 

- работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба. 

6.5. План утверждает директор и доводит до сведения педагогического 

коллектива гимназии. 

7. Ответственность 

Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением на 

ШСК целей, задач и выполнение плана по всем направлениям деятельности, сохранность 

оборудования и спортивного инвентаря несет руководитель ШСК. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу от 25.08.2021 № 87 

 

 

План работы школьного спортивного клуба 

«Быстрее, выше, сильнее» 

              на 2021-2022 учебный год 

Цель работы:         
           - вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом; 

          - развитие и популяризация школьного спорта; 

          - формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, 

привычки к активному и здоровому образу жизни. 

Задачи:           
         - привлечь обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и 

формирования здорового стиля жизни; 

         - организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

         - участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

общеобразовательных организаций. 

№ п/п Содержание деятельности Срок Ответственный 

1. Выбор  состава ШСК Сентябрь 2021 Зам.директора по УВР 

2. Изучение нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность ШСК 

Сентябрь 2021  Зам.директора по УВР 

3. Утверждение плана работы 

ШСК, плана спортивно-

массовых мероприятий на 

учебный год, расписания 

работы спортивных секций) 

Сентябрь 2021  Председатель ШСК 

4. Выявление круга интересов 

обучающихся 

Сентябрь, октябрь 

2021 

Руководители секций 

5. Разъяснительная работа с 

обучающимися, педагогами, 

родителями (законными 

представителями) 

Сентябрь, октябрь 

2021  

Зам.директора по 

УВР, руководители 

секций 

7. Оформление стендов клуба. 

Оформление текущей 

документации 

В течение года Председатель ШСК 

8. Разработка, согласование 

программ внеурочной 

деятельности, программ 

дополнительного образования 

физкультурно-

оздоровительной  

направленности 

Август  2021 Председатель ШСК, 

педагоги ШСК 

9. Участие в методическом 

объединении учителей 

физической культуры 

В течение года Председатель ШСК 



10. Участие в семинарах, круглых 

столах, и других формах 

обмена опытом  

В течение года  Председатель ШСК 

11. Участие в методических 

конкурсах разного уровня   

В течение года  Председатель ШСК 

12. Проведение спортивных 

мероприятий, праздников 

В течение года   Председатель ШСК 

13. Комплектование команд для 

участия в спортивных 

соревнования разного уровня 

В течение года  

  

Председатель ШСК 

14. Оформление 

информационного стенда о 

деятельности школьного 

спортивного клуба 

В течение года  

   

Председатель ШСК 

15. Оформление протоколов 

соревнований, заседаний 

Совета ШСК 

В течение года  

    

Председатель ШСК 

16. Проведение инструкций по 

охране труда 

В течение года  

   

  

Председатель ШСК 

 

План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных 

и социально-значимых мероприятий 

на 2021-2022 учебный год 

 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

1. Организация и 

проведение «Уроки 

здоровья» 

В течение года 1-11 классы Совет ШСК 

2. Организация и 

проведения «Дня 

здоровья» 

1 раз в четверти 1-11 классы Совет ШКС, 

педагоги 

3. Кросс «Золотая осень» сентябрь 2-11 классы Председатель 

ШСК 

4. Организация 

спортивных секций 

В течение года 1-11 классы Совет ШКС, 

администрация 

гимназия 

5. Мини-футбол сентябрь 5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 

Совет ШСК 

6. «Неделя здоровья» 2 октября 1-11 классы Совет ШСК 

7. Соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

октябрь 1-2 классы Совет ШСК 

8. Баскетбол ноябрь 8-11 классы Совет ШСК 

9. Настольный теннис ноябрь 5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 

Совет ШСК 

10. Соревнования по ОФП декабрь 1-8 классы Совет ШСК 



11. «Веселые старты» январь 1-8 классы Совет ШСК  

12. Волейбол февраль 8-11 классы Совет ШСК 

13. Соревнования «Вперед 

мальчишки» 

февраль 1-4 классы Совет ШСК 

14. «Неделя здоровья» февраль, 

март 

1-11 классы Совет ШСК 

15. Пионербол март 5-8 классы Совет ШСК 

16. П/и «Перестрелка» апрель 2-4 классы Совет ШСК 

17. Легкая атлетика май 2-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Совет ШСК 

18. «Выше. Быстрее. 

Сильнее» 

май 1 классы Совет ШСК 

19. Отчет о работе ШСК на 

совещаниях 

В течение года Педагоги  Председатель 

ШСК 

20. Информирование о 

деятельности ШСК, 

результатах 

соревнований на сайте 

гимназии 

В течение года  Председатель 

ШСК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу от 03.09.2020 № 88 

 

 

Расписание работы спортивных секций 

на 2020-2021учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Дни недели Секция Время Руководитель 

1 понедельник Подвижные игры 

(«Расти здоровым», 1 классы) 

14.30-16.00 

 

Четвертных А.Б. 

2 Волейбол 

 (1-3 классы) 

 

16.00-17.30  

 

Казначеева А.А. 

3 вторник Спортивные игры  

(5-8 классы) 

14.30-15.30 Самойлова М.Ю. 

4 среда Волейбол  

(4-9 классы классы) 

16.00-17.30  

 

Казначеева А.А. 

5 Подвижные игры 

(«Расти здоровым»,  

2-4 классы) 

15.30-16.30 

 

Самойлова М.Ю. 

6 четверг Спортивные игры 

( 9-11 классы) 

14.30-15.30 

16.00-17.30  

 

Самойлова М.Ю. 

7 пятница Подвижные игры 

(«Расти здоровым»,  

3 классы) 

14.30-16.00 

 

Четвертных А.Б. 

8 суббота Волейбол  

(4-9 классы) 

 

16.00-17.30  

 

Казначеева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к приказу от 03.09.2020 № 88 

 

Календарный план спортивно-массовых мероприятий 

на 2020-2021 учебный год 

 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

1 Кросс «Золотая осень» сентябрь 2-11 классы Самойлова М.Ю. 

ЧетвертныхА.Б. 

2 Мини-футбол сентябрь 5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 

Самойлова М.Ю. 

ЧетвертныхА.Б. 

3 «Неделя здоровья» 2 октября 1-11 классы Самойлова М.Ю. 

ЧетвертныхА.Б. 

4 Соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

октябрь 1-2 классы Самойлова М.Ю. 

ЧетвертныхА.Б. 

5 Баскетбол ноябрь 8-11 классы Самойлова М.Ю. 

ЧетвертныхА.Б. 

6 Настольный теннис ноябрь 5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 

Самойлова М.Ю. 

ЧетвертныхА.Б. 

7 Соревнования по ОФП декабрь 1-8 классы Самойлова М.Ю. 

ЧетвертныхА.Б. 

9 «Веселые старты» январь 1-8 классы Самойлова М.Ю. 

ЧетвертныхА.Б. 

10 Волейбол февраль 8-11 классы Самойлова М.Ю. 

ЧетвертныхА.Б. 

11 Соревнования «Вперед 

мальчишки» 

февраль 1-4 классы Самойлова М.Ю. 

ЧетвертныхА.Б. 

12 «Неделя здоровья» февраль, 

март 

1-11 классы Самойлова М.Ю. 

ЧетвертныхА.Б. 

13 Пионербол март 5-8 классы Самойлова М.Ю. 

ЧетвертныхА.Б. 

14 П/и «Перестрелка» апрель 2-4 классы Самойлова М.Ю. 

ЧетвертныхА.Б. 

15 Легкая атлетика май 2-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Самойлова М.Ю. 

ЧетвертныхА.Б. 

16 «Выше. Быстрее. 

Сильнее» 

май 1 классы Самойлова М.Ю. 

ЧетвертныхА.Б. 

 

 


