
ПРИКАЗ 

От        ___._____.20   г.                                                                                                 №   

Об открытии школьного спортивного клуба 

«Мураши» 

 В целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ, развития детско- 

юношеского спорта в образовательных учреждениях, приобщения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть на  базе МОУ «СОШ № 7»  структурное подразделение физкультурно- оздоровительной 

направленности в форме школьного  спортивного клуба ( далее ШСК «Мураши»); 

2. Назначить учителя физической культуры Савину М.А. куратором  ШСК «Мураши »  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ «СОШ № 7»                          Наветная Т.Н. 

      

 

Утверждаю: 

                                                                               Директор МОУ «СОШ № 7» 

___________ /Т.Н.Наветная / 

«___»______________20     г. 

Положение 

о Совете школьного спортивного клуба 

                                                1. Общее положение 

 1.1 Совет школьного спортивного клуба является выборным органом самоуправления клуба. 

 1.2 Совет школьного спортивного клуба действует на основании законодательства РФ, Устава школы, 

Положения  школьного спортивного клуба и настоящего Положения. 

                                                 2. Цели и задачи 

 2.1 Целями деятельности Совета школьного спортивного клуба являются: 

 -привлечение обучающихся общеобразовательного учреждения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

 -развитие в общеобразовательном учреждении традиционных и наиболее популярных видов спорта; 

 -формирование здорового образа жизни.  

 2.2 Задачами деятельности Совета школьного спортивного клуба являются: 

 -разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в общеобразовательном учреждении 

в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 -вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культуры и спортом, формирование у них 

мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

 -организация физкультурно-спортивной работы общеобразовательного учреждения во внеурочное время. 



 

3. Функции Совета школьного спортивного клуба 

 Совет школьного спортивного клуба: 

 -организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе школьные 

этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 

 -формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях разного уровня 

(межшкольных, муниципальных, территориальных); 

 -пропагандирует в общеобразовательном учреждении основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба. 

4. Права Совета спортивного клуба 

 Совет спортивного клуба имеет право: 

 -проводить на территории школы собрания и иные мероприятия не реже 1 раза в месяц; 

 -размещать на территории школы информацию (на стендах) и в школьных средствах информации, получать 

время для выступлений своих представителей на классных часах и родительских собраниях; 

 -направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать на них ответы; 

 -знакомиться с нормативными документами школы, спортивного клуба, центра дополнительного 

образования и их проектами, вносить к ним свои предложения; 

 -получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы и центра дополнительного 

образования; 

 -представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических советах, собраниях, 

посвященных решению вопросов жизни спортивного клуба; 

 -проводить встречи с директором школы, заместителем директора школы по ДО и другими 

представителями администрации; 

 -направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления школы; 

 -принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать воспитанников, администрацию 

школы о принятых решениях; 

 -пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за воспитательную и 

спортивно-массовую работу, при подготовке и проведении мероприятий совета спортивного клуба; 

 -вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-воспитательного и 

физкультурно-спортивного процесса школы; 

 -вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании воспитанников, при 

рассмотрении администрацией вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к воспитанникам 

давать заключение о целесообразности его применения; 

 -опротестовать решения администрации и других органов управления школы, действия работников школы, 

противоречащие Уставу школы; 

 -опротестовать решения администрации школы, касающиеся воспитанников, принятые без учета 

предложений Совета спортивного клуба; 



 -вносить предложения в план воспитательной, спортивной и физкультурно-массовой работы школы. 

5. Порядок формирования и структура Совета спортивного клуба 

 5.1.Совет школьного спортивного клуба формируется на выборной основе, сроком на один год. 

 5.2.В состав совета школьного спортивного клуба могут избираться по одному человеку представители от 

спортивных секций. 

 5.3.В Совет школьного спортивного клуба могут входить представители от Совета учреждения  и 

Ученического совета. 

 5.4. Председателем Совета школьного спортивного клуба является руководитель ШСК. 

 5.5.Выборы заместителя председателя Совета школьного спортивного клуба осуществляется на первом 

заседании Совета клуба. Выборы считаются действительными, если на заседании присутствовало не менее 

2/3 членов Совета клуба. Решение принимается простым большинством из числа присутствующих Совета 

клуба  

 

 План работы  

школьного спортивного клуба «Мураши» 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь  

1.Заседание совета клуба  

 

плана работы на учебный год 

совет 

спортклуба, 

педагог-

организатор, 
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2.Организация проведения внутришкольных соревнований 

по легкоатлетическому кроссу, тестирование ГТО 

3.Консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье. Подготовка к сдаче нормативов 

ВФСК ГТО и правилах регистрации на сайте ГТО 

 

 

учитель физ-ры 

 

2 Октябрь  1.Подготовка и проведение школьных соревнований по 

подвижным играм 

2.Подготовка и проведение соревнований по 

Президентскому тестированию  

3.Консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

4.Контроль за проведением физкультминуток 

5. Организация детско-юношеского турнира по мини-

футболу 

 

совет 

спортклуба, 

педагог-

организатор, 

учитель физ-ры, 

кл. руковод. 

3 Ноябрь  1.Организация и проведение дня здоровья 

2.Подготовка и проведение школьных соревнований по 

тестам ГТО «Муравейник» 

3.Консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье. 

4. Участие в акции «Спорт вместо наркотиков» 

совет 

спортклуба, 

педагог-

организатор, 

учитель физ-ры 

 

4 Декабрь 1.Участие в юношеских играх 

2.Участие в плановых соревнованиях 

3.Контроль за проведением гимнастики и физкультминуток 

4.Подготовка и проведение тестирования ГТО  

5.Консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье 

 

совет 

спортклуба, 

педагог-

организатор, 

учитель физ-ры 

 

5 Январь 1. Заседание совета клуба  

 

-массового сектора о проведенной работе 

в группах продленного дня 

2.Медико-педагогический контроль 

3.Консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье и сдачи нормативов ГТО 

4. Выступление агитбригады для вовлечения учащихся в 

систематические занятия 

 

совет 

спортклуба, 

педагог-

организатор, 

учитель физ-ры 

 

6 Февраль 1.Подготовка и проведение спортивного праздника  

2.Подготовка и проведение военно-спортивной игры  

3.Участие в плановых соревнованиях 

4.Подготовка и проведение соревнования 

5.Консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье. Самостоятельная подготовка к 

сдаче тестов ГТО 

 

совет 

спортклуба, 

педагог-

организатор, 

учитель физ-ры 

 

7 Март 1.Подготовка и проведение спортивного праздника  совет 



2.Консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье. Привлечение детей к занятиям 

физкультурой и спортом 

3. Посещение спортивных клубов города и района с целью 

обмена опытом 

 

спортклуба, 

педагог-

организатор, 

учитель физ-ры 

8 Апрель 1.Сдача контрольных нормативов 

2.Участие в плановых соревнованиях 

3.Товарищеские встречи сборных команд школ города 

3.Консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье 

 

совет 

спортклуба, 

педагог-

организатор, 

учитель физ-ры 

9 Май 1. Итоговое заседание клуба  

 

 

 

 

 

совет 

спортклуба, 

педагог-

организатор, 

учитель физ-ры 

10 Июнь 1.Организация спортивно-массовой  работы в летнем лагере 

с дневным пребыванием детей и подростков 

2.Летний фестиваль ГТО 

совет 

спортклуба, 

педагог-

организатор, 

учитель физ-ры 

 

 
                                       Аналитическая справка, 

 о результатах работы клуба, в том числе о мероприятиях связанных с продвижением       

комплекса ГТО среди обучающихся МОУ «СОШ № 7» 

Все запланированные мероприятия  школьного спортивного клуба выполнены. 
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Директор МОУ «СОШ № 7»                              Наветная Т.Н. 


