
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Долиновская средняя пткола»

ПРИКАЗ
«08» сентября 2021 года № 62 -О

«О создании и организации деятельности 
школьного спортивного клуба «Старт»»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «< 
Российской Федерации», Федеральным Законом от 01.12.2007 года 
физической культуре и спорте в РФ», Приказом Министерства Просвещен| 
23.03.2020 «Об утверждения порядка осуществления деятельности школы 
клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся 
лицами», в целях вовлечения обучающихся в занятия физической культ; 
развития и популяризации школьного спорта. На основании решения 
совета (протокол № 1 от 30.08.2021г.)
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ь 329-ФЗ «О 
я РФ № 117 от 

ых спортивных 
юридическими 
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едагогического

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать школьный спортивной клуб.
2. Назначить Красильникова В.И., учителя физической культуры, [руководителем 

школьного спортивного клуба.
3. Заместителю директора по УВР Егорцевой М.В. организовать работу спортивного 

клуба совместно с руководителем Красильниковым В.И. -  учителем физической 
культуры, осуществлять контроль за работой школьного спортивного млуба;

4. Классным руководителям провести разъяснительную работу с обучающимися и 
родителями (законными представителями) о создания школьного спортивного клуба, его 
целях и задачах;

5. Утвердить документы, определяющие деятельность школьного спортивного
клуба:

5.1. Положение о школьном спортивном клубе МКОУ ДСШ. Приложение 1.
5.2. План работы школьного спортивного клуба МКОУ ДСШ на 20^1-2022 

учебный год. Приложение 2.
5.3. План спортивно-мйссовЪ1Х и/физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

2021 - 2022 учебный год. ПрТзложецие З д А ^йдщкение41(А>\
5.4. Расписаний работы спортивных секций в ШСК Приложение 4.
6. Контроль исполнения приказаоставляю за собой.
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образа жизни; ,
2.3.6. Расширение и укрепление материально-технической базы школы (оборудование 
школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного инвентаря);
2.3.7. Проведение мероприятий по профилактике асоциальных проявлений в детской и
подростковой среде j
2.3.8. Подготовка обучающихся к выполнению испытаний(тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» !
3. Структура и организация работы ШСК |
3.1. Непосредственное организационное и методическое управление осуществляет
руководитель ШСК-учитель физической культуры, назначаемый и освобождаемый 
приказом директора МКОУ ДСШ. Деятельность руководителя ШСК регламентируется 
должностными обязанностями. I
3.2. Руководитель ШСК является председателем Совета ШСК, осуществляет:
- взаимодействие с органом местного самоуправления, другими ШСК и муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Мильковская детско- 
юношеская спортивная школа» (далее -  ДЮСШ); j
-  организует внеклассную физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу
в Школе, вовлекая максимальное число обучающихся в различные споргивно-массовые 
мероприятия; !
-  организует внутришкольные соревнования и физкультурные праздники, проводит 
соответствующую подготовку обучающихся к спортивным соревнованиям!
-  следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием помещений и
спортивных снарядов во время проведения мероприятий; |
-  контролирует совместно с медицинским работником состояние здоровья детей и 
регулирует их физическую нагрузку, отвечает за жизнь и здоровье детей; 1
-  обеспечивает полную безопасность детей при проведении физическим и спортивных 
занятий.
3.3. Руководство работой осуществляют: !
- в классах - физкультурные организаторы (физорги), избираемые на учебный год,
- в командах -  капитаны, избираемые на время проведения спортивного мероприятия,
- в судейских коллегиях - судьи по видам спорта, избираемые на время проведения
физкультурно-спортивного мероприятия. |
3.4. Формой самоуправления в ШСК является Совет ШСК, состоящий из учащихся 
общеобразовательной организации, родителей, педагогического коллектива!
3.5. ШСК ежегодно на своем собрании избирает Совет (далее -  Совет ШСК) из 3-5
человек (представитель, секретарь, члены Совета). j
3.6. Совет ШСК руководит работой ШСК. Между членами Совета ШСК распределяются
обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно- 
методической работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке 
общественных инструкторов и судей, хозяйственной, шефской и др. !
3.7. Совет ШСК имеет право: j
- принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; I
- участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития физкультуры
и спорта в образовательном учреждении; |
- создавать календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
- проводить спартакиаду образовательного учреждения; j
- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и
награждения директора образовательного учреждения и вышестоящими физкультурными 
организациями; |
- заносить в Книгу почета образовательного учреждения фамилии лучших активистов,
физкультурников и спортсменов; j
- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями |
3.8. Занятия в клубе проводятся в соответствии с расписанием и планом физкультурно -
спортивных мероприятий. j
3.9. Совет клуба отчитывается один раз в году на общем собрании ШСК а проделанной
работе. j

4. Члены ШСК, их права и обязанности



4.1.Членами клуба могут быть обучающиеся МКОУ ДСШ, педагогические работники, 
родители (законные представители) обучающихся. I
4.2. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
4.3. В соответствии с настоящим Положением, члены Клуба имеют право:
4.3.1 .Избирать и быть избранным в Совет ШСК; !
4.3.2. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК; j
4.3.3. Совмещать посещение секций по различным видам спорта .
4.3.4. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба
4.3.5. Использовать символику Клуба; I
4.3.6. Входить в состав сборной команды клуба; I
4.3.7. Получать всю необходимую информацию о деятельности клуба; I
4.4. Члены клуба обязаны: !
4.4.1 .Соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; j
4.4.2. Выполнять решения, принятые Советом Клуба; j
4.4.3. Бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу;
4.4.4. Показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика.
4.4.5. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта, j
4.4.6. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятиях школы, ;
4.4.7. Соблюдать рекомендации медработника по вопросам самоконтроля и соблюдения
правил личной гигиены, I
4.4.8.Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивно
массовых мероприятиях, на тренировках j
5. Документация ШСК, учет и отчетность j
8.1. Для осуществления своей деятельности ШСК руководствуется планом работы,
календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий 
образовательного учреждения, района, края. j
8.2. ШСК должен иметь: j
- приказ о создании ШСК;
- положение о ШСК; |
- должностная инструкция руководителя ШСК; |
- расписание занятий ШСК; j
- списочный состав Совета ШСК; j
- протоколы заседаний Совета ШСК; !
- списки физоргов; 1
- информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, календарный план
мероприятий, экран проведения соревнований по классам, поздравление победителей и 
призеров соревнований); |
- дополнительные общеобразовательные программы; |
- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; !
- копии годовых отчетов о проделанной работе; j
- положения и протоколы соревнований по видам спорта; |
- контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке,
протоколы и графики проведения испытаний; j
- результаты и итоги участия в соревнованиях образовательного учреждения;
- инструкции по охране труда; j
- правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и
спортивно-массовых мероприятий; j
5. Финансирование j
5.1. Деятельность ШСК осуществляется за счет средств образовательной организации.
5.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. j
6. Учет и отчетность !
В спортивном клубе школы ведется следующая документация: j
5.1 Журнал учета работы спортивного клуба и посещаемости; j
5.2 Программы, расписание занятий ШСК; |
5.3 Положения о проводимых соревнованиях. I



Приложение №2 
к приказу №70/1-4) от 07.10.2021 г.

План работы ШСК
МКОУ «Долиновская средняя школа» 

на 2021-2022 учебный год

Направление
деятельности

Содержание работы Сроки Ответственные

Разработка, Анализ имеющихся программ, Май Директор,
согласование изучение запросов на спортивные заместитель

программ
дополнительного

образования

кружки, директора по УВР, 
педагоги 

дополнительного 
образования

Выборы лидеров 
ШСК

Подбор состава ШСК Сентябрь |3аместитель 
дивектора по УВР, 
руководитель ШСК

Планирование и [ Составление и утверждение плана Сентябрь [Заместитель
организация работы ШСК на 2021 -2022 учебный директора по УВР,

деятельности ШСК год;
- Корректировка плана спортивно- 

оздоровительной работы на 2021 -2022
учебный год;

- Составление расписания работы 
спортивных секций и спортивно

массовой работы;

руководитель ШСК

Создание Совета Проведение разъяснительной работы с Сентябрь Заместитель
ШСК ученическими коллективами, 

коллективами спортивных секций.
директора по УВР, 

руководитель ШСК, 
классные 

руководители
Обновление Размещение нормативных документов, В течение Заместитель

информации на материалы, отражающие ход работы года директора по УВР,
сайте школы, 
вкладка ШСК

ШСК, итогов сдачи нормативов, 
результатов соревнований, 

поздравлений и фотоматериалов

руководитель ШСК

Функционирование Занятия в спортивных секциях В течение Заместитель
ШСК в штатном согласно расписания ШСК, года директора по УВР,

режиме проведение соревнований, спортивных 
мероприятий, праздников, акций, 
дней, недель здоровья по плану

руководитель ШСК, 
[классные 

руководители
Проведение заседаний Совета ШСК По плану Руководитель ШСК

Оформление документов:
- формирование списков обучающихся

по сдаче нормативов ГТО;
- по итогам соревнований;

- по итогам проведения акций, недель,
декад, праздников и т.д.;

- протоколов заседаний Совета ШСК;

В течение 
года

Руководитель ШСК

Обйовление информационного стенда В течение Заместитель
ШСК: года директора по УВР, 

руководитель ШСК
Участие в методических мероприятиях В течение Заместитель

с целью обмена опытом, в онлайн- 
мероприятиях, семинарах, круглых 

столах и т.д.

года директора по УВР, 
руководитель ШСК

Участие в соревнованиях, спортивных В течение Заместитель
мероприятиях разного уровня, 
подготовка к соревнованиям.

года директора по УВР, 
руководитель ШСК, 

улассные



руководители

к

Поддержание связи с органами 
местного самоуправления, с другими 
лубами, участие в мероприятиях села, 

организация и проведение 
товарищеских встреч.

В течение
года Д1

РУ

Заместитель 
ректора по УВР, 
соводитель ШСК

Осуществление 
контроля над 
работой ШСК

Проверка документации, анализ 
работы ШСК

Май
ДВ
РУ1

Заместитель 
эектора по УВР, 
роводитель ШСК

Приложение №3 
к приказу №70/1-0 от 07.10.2021 г.

Календарный план спортивно-массовых мероприятий 
на 2021 -2022 учебный год 

МКОУ «Долиновская средняя школа»

Время
проведения

Мероприятия Ответе гвенные

Сентябрь Профилактическая акция «Мы -  за здоровый 
образ ясизни!» (5-9кл.)

Учитель физ|с 
педагог-орган

ультуры,
изатор

Соревнования по легкой атлетике (1-11 
классы)

Учитель физгультуры

Районные соревнования по 
легкоатлетическому кроссу «Золотая осень»

Учитель физк 
педагог-оргад

ультуры,
изатор

Октябрь Регистрация и участие в программе ВФСК 
ГТО (1-11 классы)

Учитель физкультуры, 
классные руководители

День Здоровья (1-9 кл.) Учитель физкультуры, 
классные руководители

Соревнования по легкой атлетике на 
короткие дистанции

Учитель физнультуры

Ноябрь Веселые старты (1-4 классы) Учитель физк] 
учителя начал

ультуры, 
ьных классов

У частиц в первенстве Мильковского района 
по баскетболу -  старшая группа (в рамках 
Президентских состязаний)

Учитель физк 
педагог-орган

ультуры,
изатор

Участие; в первенстве мильковского района 
по настольному теннису (взрослые, дети)

Учитель физк 
педагог-орган

ультуры,
изатор

Лыжные гонки. Открытое первенство 
Мильковского МР. Открытие зимнего 
спортивного сезона 2021-2022г.

Учитель физк 
педагог-орган

рьтуры,
изатор

Сдача нормативов ВФСК ГТО. (1-11 классы) Учитель физк 
педагог-орган

|'льтуры,
изатор

Декабрь Весёлые зимние старты (1-9 классы) Учитель физк 
классные рук

ультуры,
([водители

Соревнования по настольному теннису 
среди учащихся школы

Учитель физк 
педагог-орган

ультуры,
изатор

Участие в Спартакиаде трудящихся ММР. 
Лыжные гонки, в рамках ВФСК ГТО. 
открытие сезона (взрослые и дети)

Учитель физкультуры



Участие в семейном спортивном празднике 
«ГТО- это Я, ГТО-это МЫ, ГТО - это 
будущее страны!»

Учитель фиЬ 
педагог-орга

культуры,
низатор

Участие в Кубке Камчатского края по 
лыжным гонкам

Учитель фик культуры

Январь Неделя здоровья. Проведение тематических 
классных часов по ЗОЖ.

Учитель фиг 
педагог-оргА

культуры,
низатор

Соревнования по лыжным гонкам среди 
учащихся школы (2-11 классы)

Учитель фиА 
педагог-орга

культуры,
низатор

Февраль День Здоровья «А ну-ка парни» (1-11 кл) Учитель физ 
педагог-орга

культуры,
низатор

Соревнования по стрельбе из 
пневматический винтовки среди учащихся 
школы

Учитель физ 
педагог-орга

культуры,
низатор

Март Участие в районных соревнования по 
лыжным гонкам «Быстрая лыжня»(5-11 кл)

Учитель физ 
педагог-орга]

культуры,
низатор

Всемирный день иммунитета. Викторина по 
ЗОЖ

Учитель физ 
педагог-орга

культуры,
шзатор

Соревнования по шашкам и шахматам среди 
учащихся 1-7 классов

Классные ру 
учитель физк 
педагог-орга

соводители,
ультуры,
[шзатор

Муниципальный этап Всероссийской игры 
«Весёлые старты»

Учитель физ 
педагог-орга

культуры,
газатор

Апрель Сдача йормативов ВФСК ГТО. (1-11 классы) Классные руководители, 
учитель физкультуры, 
педагог-организатор

Неделя
здоровс

[здоровья «Здоровым быть - 
)!»

Классные руководители, 
учитель физкультуры, 
педагог-оргацизатор

УчастиёГ в районном Дне Здоровья (1-11 кл) Учитель физ] 
педагог-орга

культуры,
Низатор

Май Соревнования по волейболу среди учащихся 
и педагогов школы

Классные pyi 
учитель физк 
педагог-орга

фводители,
;тльтуры,
низатор

Районные соревнования ММР по лёгкой 
атлетике «Шиповка юных» (в рамках 
Президентских состязаний)

[Учитель физ 
педагог-орга

культуры,
низатор



к приказу №70/1-

Расписание
работы спортивных секций 

школьного спортивного клуба 
«Старт»

на 2021 -  2022 учебный год

№пп День неделц Наименование секции ~ 1 Слассы | Время 
1 проведения

1. Понедельник «Волейбол» 6-1 1 классы 17:20-18:00

2. Вторник «Лыжные гонки» 6-1 1 классы 15:50-17:10

«Северное многоборье» 6-1 1 классы j 17:20-18:00

3. Среда «Лыжные гонки» 6-1 1 классы 16:20-17:40

«Двигайтесь на здоровье» 1 -5 классы 15:30-16:10
4. Четверг «Лыжные гонки» 6-1 1 классы 15:20-16:40

5. Пятница Спортивно-массовые 
мероприятия(дни 

здоровья, соревнования, 
праздники, подготовка к 

соревнованиям и т.д.)

1-1 1 классы 15:00-16:30


