
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Покров

ПРИКАЗ
«12» ноября 2021 года №285

О создании и организации деятельности школьного спортивного клуба
В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом, развития и популяризации школьного спорта.
На основании решения педагогического совета (протокол № 23 от 

ноября 2021г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать школьный спортивной клуб.
2. Назначить Чекулаеву Т.В., учителя физической культуры, 

руководителем школьного спортивного клуба.
3. Сформировать рабочую группу по организации деятельности 

школьного спортивного клуба в составе:
Кулешова О.А., заместитель директора;
Чекулаева Т.В., учитель физкультуры;
Максимова А.П., педагог доп, образования;
Зыкова О.С., учитель начальных классов;
Волкова Н.С., представитель родительской общественности (по
согласованию);
Сас Степан, обучающийся 11 «А» класса.
4. Назначить Кулешову О.А. руководителем группы по организации 

деятельности школьного спортивного клуба.
5. Кулешовой О.А., руководителю группы:
5.1. Организовать и провести с обучающимися, педагогами, 

родителями (законными представителями) разъяснительную работу о 
необходимости создания школьного спортивного клуба, его целях и задачах;

5.2. Обеспечить координацию и взаимодействие между членами 
рабочей группы по организации работы школьного спортивного клуба.

6. Утвердить документы, определяющие деятельность школьного 

спортивного клуба:
6.1. Положение о школьном спортивном клубе. Приложение 1.
6.3. План работы школьного спортивного клуба на 2021-2022 учебный 

год. Приложение 2.
6.4. План спортивно-массовых и физкультурно-спортивных 

мероприятий МБОУ СОШ № 1 г. Покров на 2021-2022 учебный год. 
Приложение 3.
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f.

приложение 1 
к приказу от 12.11.2021 № 285

Положение
о школьном спортивном клубе «Олимп» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1» 

г. Покров
Петушинского района 
Владимирской области

L Общие положения:

1.1 Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного спортивного клуба и 
устанавливает его цели, задачи, функции, структуру, механизм управления, порядок 
организации и содержания деятельности, ответственность, а тек же порядок 
взаимодействия с другими структурными подразделениями образовательной организации.

1.2. Школьный спортивный клуб «Олимп» является структурным подразделением МБОУ 
СОШ № 1 г. Покров, реализующим внеучебную физкультурно-оздоровительную и 
спортивную деятельность в области физического воспитания обучающихся.

1.3. Клуб создается решением педагогического совета МБОУ СОШ №1 г. Покров и 
утверждается приказом директора школы.

1.4. Клуб не является юридическим лицом.

1.5. Решение о ликвидации клуба принимается педагогическим советом МБОУ СОШ №1 
г. Покров и приказом директора школы.

1.6. В своей деятельности клуб руководствуется:
- концепцией развития МБОУ СОШ №1 г. Покров;

- настоящим Положением;
- решением педагогического совета МБОУ СОШ №1 г. Покров, а так же 
законодательными и нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 
РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 
директора школы, регламентирующими деятельность учебного заведения в области 
физического воспитания.

1.7. Клуб подчиняется непосредственно директору МБОУ СОШ № 1 г. Покров.

1.8. Работа клуба осуществляется в соответствии с учебными программами (по 
направлениям), учебными планами, ежегодными планами работы МБОУ СОШ № 1 г. 
Покров по всем видам деятельности: учебно-воспитательной, методической, 
организационно- педагогической и др.
1.9. План работы клуба утверждается руководителем Клуба ежегодно в сентябре и 
согласуется с директором школы.

1.10. Контроль за деятельностью клуба осуществляет директор МБОУ СОШ № 1 г. 
Покров.

2. Цель и задачи
2.1. Целью деятельности клуба является способствование формированию потребности в 
здоровом образе жизни и систематических занятиях физической культурой и спортом у 
обучающихся МБОУ СОШ № 1 г. Покров, а так же развитие в школе традиционных видов 
спорта.



2.2. Задачами спортивного клуба являются:

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта МБОУ СОШ № 1 г. 
Покров в рамках внеурочной деятельности;
- вовлечение обучающихся в систематические занятия ФК и спортом;
- повышение мотивации к укреплению здоровья;
-организация физкультурно-спортивной работы МБОУ СОШ № 1 г. Покров во 
внеурочное время.

3. Функции Клуба:
3.1. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно - массовые 
мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры».

3.2. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 
разного уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных).

3.3. Пропагандирует в МБОУ СОШ № 1 г. Покров основные идеи физической культуры, 
спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба.

3.4. Поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 
физкультурно-спортивной работе;

3.5. Участвует в организации работы зимних и летних пришкольных оздоровительно
спортивных лагерей.

3.6. Организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работы среди классов в МБОУ СОШ № I г. 
Покров.
3.7. Проводит учебно-тренировочные сборы (смены) для подготовки команд к участию в 
региональных и всероссийских соревнованиях.

4, Организационная структура:
4.1. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, назначаемый 
директором МБОУ СОШ № 1 г. Покров.

4.2. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и руководство всеми 
направлениями его деятельности.

4.3. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 
спортивную форму.

4.4. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и командах, 
комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-технической 
подготовленности.
4.5. Членами клуба могут быть обучающиеся МБОУ СОШ № 1 г. Покров, родители, 
педагоги 00.
4.6. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 
физкультурно-спортивных мероприятий.

4,7. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется учителями физической 
культуры, педагогами школы, обучающимися старших классов.

Иг.



4.8. За всеми занимающимися в клубе устанавливается врачебно - педагогический 
контроль, который осуществляется медицинскими и педагогическими работниками 
образовательного учреждения.

5. Права и обязанности:

5.1. Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются трудовым 
законодательством РФ, Уставом МБОУ СОШ № 1 г. Покров, правилами внутреннего 
распорядка образовательного учреждения, а так же должностными инструкциями.

5.2. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, возможностями 
и интересами на выбор секций и групп для занятий, участвовать в физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, физкультурных праздниках за свой Клуб.

5.3. Обучающиеся (члены клуба) обязаны добросовестно посещать занятия в спортивных 
секциях и кружках, а так же бережно относиться к спортивному оборудованию и другому 
имуществу клуба.

6. Финансирование:

6.1. Деятельность спортивного клуба финансируется из средств МБОУ СОШ № 1 г. 
Покров и привлеченных средств (добровольные пожертвования, взносы, передаваемые 
материальные ценности от государственных, частных и других организаций, предприятий, 
а так же отдельных физических лиц).

6.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность Клуба:
7.1 Ответственность за качество вьшолнения возложенных настоящим Положением на 
спортивный клуб целей, задач и функций, вьшолнение плана работы по всем направлениям 
деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря, а так же за создание 
условий для эффективной работы своих подчиненных несет руководитель школьного 
спортивного клуба.
7.2. Каждый педагог спортивного клуба несет ответственность за качество вьшолнения 
работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также за сохранность имущества, 
жизнь и здоровье обучающихся.



Приложение 2 
к приказу от 12.11.2021 №285

План
организации физкультурно-оздоровительной работы школьного спортивного клуба 

«Олимп» МБОУ СОШ № 1 г. Покров на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Мероприятия Дата Ответственные

I. Организационно-педагогическая работа
1. Педагогическая поддержка становления 

клубной спортивной деятельности в школе 
ориентированной на формирование 
ценностного отношения к физической 
культуре и спорту, здоровому образу жизни

В течение 
учебного года

Руководитель клуба,
Совет клуба

2. Выбрать и утвердить Совет клуба на 2021- 
2022 учебный год

ноябрь Руководитель клуба, 
активы классов

3. Составить и утвердить план работы клуба на 
2021-2022 учебный год

ноябрь Руководитель клуба.
Совет клуба

4. Разработать и утвердить календарный план 
спортивных и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий школы на 
2021-2022 учебный год

ноябрь Руководитель клуба.
Совет клуба

5. Педагогическое просвещение учащихся, 
учителей и родителей о роли физической 
культуры и ее месте в образе жизни человека

в течение 
учебного года

Руководитель клуба,
Совет клуба

6. Вовлечение учащихся, учителей, родителей в 
разнообразные виды физкультурно
спортивной деятельности, воспитательные 
мероприятия

В течение 
учебного года

Руководитель клуба.
Совет клуба

II. Физкультурно-оздоровительная работа
1. Учебно-тренировочные занятия по видам 

спорта
В течение 
учебного года

Руководитель клуба.
Совет клуба

2. В дни школьных каникул организация
физкультурно-оздоровительных
мероприятий.

Согласно
календарного
плана

Руководитель клуба. 
Совет клуба

3. Организацию оздоровительных и 
закаливающих мероприятий в летнее время.

Согласно
календарного
плана

Руководитель клуба.
Совет клуба

4. Проведение массовых подвижных игр, 
соревнований «Веселые старты» на детских 
площадках в дни школьных каникул.

Согласно
календарного
плана

Руководитель клуба,
Совет клуба

5. Организация туристических походов, походов 
выходного дня членами туристской секции, 
родителями.

Согласно
календарного
плана

Руководитель клуба.
Совет клуба

6. Беседы о подготовке учащихся к вьшолнению 
ВФСК «ПО»

Ноябрь,
январь

Совет клуба

7. Организация подготовки физически одаренных 
школьников к предметной олимпиаде по 
физической культуре и сдаче норм «ГТО».

В течение 
учебного года

Руководитель клуба, 
Совет клуба

8. Создание буклетов и памяток по ЗОЖ В течение
года

Совет клуба

III. Спортивно-массовая



1. Проведение мероприятий в соответствии с 
календарным планом физкультурно- 
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий на 2021-2022 учебный год

В течение 
учебного года

Руководитель клуба. 
Совет клуба

2. Работа спортивных кружков и секций В течение 
учебного года

Руководитель клуба,
Совет клуба

3. Проведение специализированной подготовки 
сборных команд для участия в городских, 
региональных и всероссийских соревнованиях и 
фестивалях;

В течение
учебного года

Руководитель клуба. 
Совет клуба

4. Участие в акциях и мероприятиях разного 
уровня по ЗОЖ

В течение 
учебного года

Руководитель клуба. 
Совет клуба

5. Участие в спортивных соревнованиях и 
акциях разного уровня

В течение 
учебного года

Руководитель клуба, 
Совет клуба

6. Проведение конкурсов, викторин, турниров, 
олимпиад с целью выявления юных 
дарований

В течение 
учебного года

Руководитель клуба, 
Совет клуба

IV. Воспитательная и социальная
1. Обеспечение участия членов спортивного 

клуба в общественно полезном труде по 
благоустройству микрорайона, спортивных 
площадок.

Согласно
календарного
плана

Руководитель клуба. 
Совет клуба

2. Проведение собраний с родителями по 
вопросам физической культуры и спорта, 
воспитания и социализации.

Согласно
календарного
плана

Руководитель клуба. 
Совет клуба

3. Организация контроля за текущей учебой и
успеваемостью школьников в течение 
учебного года.

В течение 
года

Руководитель клуба.
Совет клуба

4. Организация культурно-массовых 
мероприятий (экскурсии, посещение 
спортивньрс соревнований, просмотры 
художественных фильмов, участие в вечерах
XVпожественной самодеятельности и т. д.).

Согласно
календарного
плана

Руководитель клуба,
Совет клуба

V. Информационно-пропагандистская работа
1. Оформление помещения клуба, спортивных

площадок наглядной агитацией.
В течение
года

Руководитель клуба, 
Совет клуба

2. Организация занятий, лекториев при клубе по
темам: «История современных олимпийских 
ит». «Наш доуг спорт», «Наши олимпийцы».

В течение 
года

Руководитель клуба,
Совет клуба

3. Оформление в клубе, на спортивных площадках 
стендов на спортивную тематику: «Российские 
спортсмены - чемпионы зимних и летних 
олимпийских игр» и др.

В течение
года

Руководитель клуба, 
Совет клуба

4. Создание и введение на сайте ОУ страницы, 
отражающей деятельность школьного 
споптивного клуба.

В течение 
года

Руководитель клуба,
Совет клуба

VI. Финансово-хозяйственная
1. Приобретение наградной атрибутики В течение

года
Руководитель клуба.

Совет клуба

2. Подготовка спортивного зала, спортивного 
инвентаря

Август Руководитель клуба.
Совет клуба

3. Подготовка спортивной площадки Август Руководитель клуба.
Совет клуба



Приложение 3 
к приказу от 12.11.2021 № 285

Календарный план
физкультурно - оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 
школьного спортивного клуба «Олимп» МБОУ СОШ № 1 г. Покров

на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Мероприятия Дата Класс

1. Спортивные соревнования по пионерболу 
«Перестрелка»

ноябрь 5 классы

2. Соревнования по КЭС-БАСКЕТу ноябрь 7-11
3. Товарищеская встреча по волейболу среди девушек 

с командой п. Авсюнино Орехово-Зуевского района
декабрь сборная

4. Спортивные соревнования по пионерболу декабрь 6 классы
5. Новогодний турнир по волейболу декабрь 10-11
6. Товарищеская встреча по волейболу с командой 

Петушинского
декабрь сборная

7. Веселые старты «Зимние забавы» декабрь 1-4
8. Кинолекторий по теме «Что значит вести здоровый 

образ жизни»
январь 5-11

9. Спортивная игра «Раз, два - вместе» Февраль 1-4
10. Спортивные соревнования по мини-футболу февраль 5-8
11. Спортивно-патриотическая игра «А ну-ка, парни!»,

посвященная выпускникам, погибшим при 
исполнении воинского долга

февраль 9-11

12. Соревнования по волейболу март 9 классы
13. Зимний фестиваль ГТО
14. День здоровья апрель 1-11
15. Президентские спортивные игры - эстафета апрель 8-11
16. Президентские спортивные игры - л\а многоборье апрель 5-7
17. Военно-спортивная игра «Зарница» май 5-11
18. Легкоатлетическая эстафета май 8 классы



Приложение 4 
к приказу от 12.11.2021 №285

Состав членов Совета 

школьного спортивного клуба «Олимп» 

МБОУ СОШ № 1 г. Покров

№
п/п

ФИО Должность ШСК
«Олимп»

1. Чекулаева Татьяна Викторовна Учитель физкультуры Председатель -
руководитель

2. Волкова Наталья Сергеевна Учитель физкультуры Заместитель
председателя

3. Драгни Светлана Николаевна Учитель физкультуры Член Совета

4. Зьпсова Ольга Сергеевна Учитель начальных классов Член Совета

5. Максимова Александра Петровна Педагог доп. образования Член Совета
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