
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №103 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

  

ПРИКАЗ 

03.12.2021                                                                                                                   №  687 

 

О создании школьного спортивного клуба 

 

В соответствии с  приказом Министерства просвещения от 23.03.2020 №117 «Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том 

числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами», 

приказом Советского территориального управления департамента по образованию 

администрации Волгограда от 18.11.2021 №06/421 «О создании школьных спортивных 

клубов МОУ Советского района Волгограда в 2021 году», Уставом школы, на основании 

решения Совета школы от 01.12.2021 протокол №3, в целях активизации физкультурно-

спортивной работы в школе, развития детско-юношеского спорта и приобщения учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать школьный спортивный клуб в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа №103 Советского района Волгограда». 

2. Утвердить название школьного спортивного  клуба – «ЮНиС» 

3. Утвердить Положение о школьном спортивном клубе «ЮНиС» (приложение 1 на 5 л.) 

4. Утвердить план работы школьного спортивного клуба «ЮНиС» на 2021-2022 учебный год 

(приложение 2 на 2 л.). 

5. Утвердить календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2021-2022 учебный 

год (приложение 3 на 1 л.). 

6. Утвердить расписание работы спортивных секций в ШСК «ЮНиС» на 2021-2022 учебный 

год (приложение 4 на 1 л.) 

7. Назначить руководителем школьного спортивного клуба «ЮНиС» - Смолину Марину 

Анатольевну, учителя физической культуры. 

8. Педагогу организатору Воронченко М.Ю., преподаватель-организатору ОБЖ Никитиной 

О.А.:организовать работу школьного спортивного клуба «ЮНиС»;осуществлять контроль 

за работой школьного спортивного клуба «ЮНиС». 
9. Контроль исполнения приказа оставляю за 

собой. 

 

Директор       Г.А. Ильина 

 

С приказом ознакомлены: 

Ф.И.О. Подпись Дата 

Воронченко М.Ю. 

Никитина О.А. 

Смолина М.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу  

директора МОУ СШ №103 

от 03.12.2021 №687 

 

Положение о школьном спортивном клубе «ЮНиС» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о школьном спортивном клубе «ЮНиС» (далее – положение) разработано в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»,  

 приказом Министерства просвещения от 23.03.2020 №117 «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихся юридическими лицами», 

 Уставом школы. 

1.2. Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного спортивного клуба 

(ШСК) в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №103 

Советского района Волгограда» (далее – школа) и устанавливает его цели, задачи, 

функции, структуру, механизм управления, порядок организации и содержания 

деятельности, ответственность, а также порядок взаимодействия с другими 

структурными подразделениями общеобразовательного учреждения.  

1.3. Школьный спортивный клуб «ЮНиС» (далее - клуб) является структурным 

подразделением школы, реализующим внеурочную физкультурно-спортивную 

деятельность в области физической культуры. 

1.4. Контроль за деятельностью клуба осуществляет администрация школы. 

1.5. В своей практической деятельности спортивный клуб руководствуется настоящим 

положением. 

2.Цели и задачи 

2.1. Цель школьного спортивного клуба: создать условия объединения усилий всех 

участников образовательных отношений в укреплении здоровья детей и подростков, 

повышении физической активности, престижа занятий спортом и активного образа 

жизни, развитии социально-ориентированных молодежных инициатив, организации  

творческого досуга и занятости школьников, включая и тех, кто не занимается спортом, 

удовлетворения потребности учащихся школы и их родителей (законных 

представителей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-

спортивных услуг, эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы 

и кадрового потенциала в области физической культуры и спорта. 

2.2. Основными задачами школьного спортивного клуба являются: 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися во внеурочное время; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

 оказание содействия обучающимся, членам сборных команд в создании необходимых 

условий для эффективной организации образовательного и тренировочного процесса. 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

здоровье, ограниченные возможности здоровья; 

 участие во внедрении комплекса ГТО 



 совершенствование организации различных форм физкультурно- оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

 воспитание у учащихся чувства гордости за свое общеобразовательное учреждение, 

развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд. 

2.3. Достижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с общими 

образовательными и воспитательными целями школы. 

 

3. Функции школьного спортивного клуба. 

 

3.1. Школьный спортивный клуб выполняет следующие функции: 

 организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно- массовых 

мероприятий и праздников на качественном уровне с привлечением волонтеров; 

 организация и проведение школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников и Всероссийских спортивных игр; 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников 

школы; 

 проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонение в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 формирование команд по различным видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, региональных); 

 пропаганду в школе основных идей физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни, в том числе деятельность клуба; 

 поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 

работе; 

 информирование обучающихся школы и их родителей (законных представителей) о 

проводимых спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях, развитии 

спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы, используемых в школе.  

3.2. Деятельность клуба должна быть согласована с планом работы школы, а также 

календарным планом спортивных мероприятий школы. 

3.3. Основными принципами создания и деятельности клуба являются добровольность, 

равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и соблюдение 

законности. 

 

4. Организация работы школьного спортивного клуба 
4.1. В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 

внеучебного времени обучающихся и создания наиболее благоприятного режима для их 

обучения спортивный клуб осуществляет свою деятельность в течение всего учебного 

года, включая каникулы, в соответствии с расписанием занятий спортивных клубов.  

4.2. Утверждение расписания занятий спортивных клубов осуществляется по представлению 

педагогических работников спортивных клубов с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся с учетом состояния их здоровья.  

4.3. Расписание занятий школьного спортивного клуба осуществляется директором школы.  

4.4. В школьном спортивном клубе при наличии необходимых материально-технических 

условий и средств, в целях охраны и укрепления здоровья могут заниматься совместно с 

обучающимися педагогические работники.  

4.5. Спортивный клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников спортивного клуба, а также образовательной организации.  



4.6. Формы организации работы спортивного клуба, методы и средства выбираются 

спортивным клубом в соответствии со спецификой основных направлений его 

деятельности, а также возрастом обучающихся с учетом состояния их здоровья.  

4.7. Основными формами работы спортивных клубов являются занятия в секциях, группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-

технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся.  

4.8. Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе осуществляется 

педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в области 

физической культуры и спорта.  

4.9. К занятиям в спортивных клубах допускаются:  

 несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного 

клуба письменное заявление от их родителей (законных представителей), а также 

медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья;  

 обучающиеся, представившие на имя руководителя спортивного клуба письменное 

заявление, а также медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их 

здоровья; 

4.10. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися школьного 

спортивного клуба устанавливается врачебный контроль, который осуществляется 

медицинскими работниками. 

 

5. Структура школьного спортивного клуба. 

5.1. Непосредственное руководство деятельностью ШСК осуществляет его руководитель, 

назначаемый приказом директора школы. 

5.2. Руководитель школьного спортивного клуба: 

осуществляет организацию и руководство всеми направлениями его деятельности, 

входит в состав Совета по должности, руководит его работой и является его 

председателем, 

осуществляет взаимодействие с администрацией школы, спортивными организациями и 

учреждениями, другими клубами. 

5.3. Органом самоуправления в школьном спортивном клубе является Совет, который 

выбирается общим собранием членов клуба сроком на 1 год. 

5.4. Совет школьного спортивного клуба состоит из 7 человек: учащихся, родителей и 

педагогов, между которыми распределены права и обязанности. 

5.5. Совет клуба: 

 утверждает символику клуба; 

 утверждает план работы на год и ежегодный отчёт о работе клуба; 

 принимает решения о приеме и исключении членов клуба; 

 организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

 отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты членов клуба о 

выполнении запланированных мероприятий; 

 обеспечивает систематическое информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о деятельности клуба; 

 обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности клуба; 

 готовит предложения директору школы о поощрении членов клуба, обеспечивших 

высокие результаты в организационной, физкультурно- оздоровительной и спортивно-

массовой работе. 

5.6. Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 от 

общего числа членов Совета. Решения принимаются на заседаниях Совета клуба 

простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета. 

Заседания Совета клуба оформляются протоколом. 



5.7. Занятия в школьном спортивном клубе проводятся в соответствии с графиком 

расписаний, планом учебно-тренировочных занятий, физкультурно- оздоровительных 

мероприятий, проектов, акций. 

 

6. Права и обязанности 

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

6.2. Член клуба имеет право: 

 избирать и быть избранными в Совет школьного спортивного клуба, принимать 

участие в мероприятиях, проводимых клубом; 

 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности   клуба; 

 использовать символику клуба; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых школьным спортивным клубом; 

 получать всю необходимую информацию о деятельности клуба. 

 выбирать секции и группы для занятий в соответствии со своими            способностями, 

возможностями и интересами; 

 пользоваться бесплатно спортивным инвентарем и оборудованием, пользоваться 

спортивными сооружениями и методическими пособиями. 

6.3. Члены клуба обязаны: 

 соблюдать настоящее Положение; 

 выполнять решения, принятые Советом клуба; 

 бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу школы; 

 показывать личный пример ЗОЖ; 

 посещать спортивные секции по избранному виду спорта;  

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы;  

 соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и 

соблюдения правил личной гигиены;  

 знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивно-

массовых мероприятиях.  

 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением на 

спортивный клуб целей, задач и функций, выполнение 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 выполнения 

работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также жизнь и здоровье 

обучающихся, сохранность оборудования и спортивного инвентаря. 

 

8. Документация клуба, учет и отчетность 
8.1. В своей деятельности школьный спортивный клуб руководствуется Положением, планом 

работы, календарным планом спортивно-массовых и иных социально-значимых 

мероприятий. 

8.2. Клуб должен иметь:  

 приказ о создании школьного спортивного клуба;  

 Положение о школьном спортивном клубе;  

 план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий на учебный год;  

 календарный план спортивно-массовых и иных социально-значимых мероприятий;  

 расписание работы спортивных секций;  



 протоколы соревнований и положения об их проведении;  

 отчет о деятельности школьного спортивного клуба 

 

9. Финансирование 

9.1. Деятельность клуба финансируется из средств школы и привлеченных денежных средств 

и иного имущества в качестве пожертвования от граждан и  юридических лиц. 

 

10. Заключительные положения 
10.1. Реорганизация и прекращение деятельности школьного спортивного клуба 

производятся в соответствии с решением директора школы, оформленным приказом.  

10.2. Данное Положение является локальным нормативным актом.  

10.3. Все изменения и дополнение, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Положение разработал (а) 

преподаватель-организатор ОБЖ                                                                Никитина О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

директора МОУ СШ №103 

от 03.12.2021 №687 

 

План работы школьного спортивного клуба «ЮНиС» на 2021-2022 учебный год 

Направление деятельности Содержание деятельности Срок Ответственные за 

исполнение 

Организационная деятельность 

Работа с кадрами ШСК - обеспечение ШСК педагогическими   кадрами; 

- анализ педагогического состава ШСК; 

декабрь Куратор проекта Никитина 

О.А. 

Планирование и организация 

деятельности 

- составление и утверждение планов работы ШСК на 

2021/2022 учебный год; 

- составление расписание работы ШСК (общее расписание, 

индивидуальное расписание педагогов); 

декабрь Куратор проекта Никитина 

О.А., руководитель 

спортивного клуба Смолина 

М.А. 

Создание Совета клуба - выборы в Совет клуба; 
- утверждение плана работы; 

декабрь Руководитель  

спортивного клуба 

Смолина М.А., педагоги 

ШСК 

Методическая деятельность 

Разработка, согласование программ 

дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

- выявление круга интересов учащихся ОУ; 

- написание и согласование  образовательных программ; 

В течение года Педагоги ШСК 

Проведение методических 

мероприятий с целью обмена опытом 

- участие в  методических объединениях педагогов ДО; 

- участие в семинарах, круглых столах и других формах 

обмена опытом. 

В течение учебного 

года по плану 

Руководитель  спортивного 

клуба Смолина М.А., 

педагоги ШСК 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа 

Проведение спортивных праздников, 

спортивных акций, и др. спортивных 

мероприятий 

- подготовка спортивно-массовых мероприятий (разработка 

сценариев и плана подготовки); 

- обеспечение участия учащихся в спортивно-массовых 

мероприятиях; 

- проведения мероприятия. 

В течение учебного 

года в соответствие с 

планом мероприятий 

Руководитель  спортивного 

клуба Смолина М.А., 

педагоги ШСК 



Проведение спортивных соревнований, 

спартакиад школьного уровня 

- составление плана проведения спортивных соревнований; 

- комплектование команд для участия в спортивных 

соревнованиях; 

- работа с командами по подготовке к соревнований; 

 - разработка графика соревнований команд; 

-проведение соревнований. 

В течение учебного 

года по плану 

мероприятий 

Руководитель  спортивного 

клуба Смолина М.А., 

педагоги ШСК 

Участие в конкурсах разного уровня - 

районных, городских, 

- поиск интересных вариантов конкурсной деятельности; 

- подготовка к соревнованиям, состязаниям; 

- непосредственное участие в соревнованиях. 

В течение учебного 

года по плану 

учреждений, 

проводящих конкурсы, 

и годовому плану ОУ 

Руководитель  спортивного 

клуба Смолина М.А., 

педагоги ШСК 

Связь с образовательными, досуговыми и административными  учреждениями района 

Связь со школами района - обмен информацией с сотрудниками ШСК других ОУ, 

работающих в рамках физкультурно-спортивной 

направленности; 

- проведение совместных мероприятий. 

В течение учебного 

года 

Руководитель  спортивного 

клуба Смолина М.А., 

педагоги ШСК 

 

Связь с административными 

учреждениями района 

- предоставление и согласование планов работы ШСК и 

отчетов о деятельности ШСК; 

- участие в совещаниях руководителей ШСК. 

В течение учебного 

года  

Руководитель  спортивного 

клуба Смолина М.А. 

Осуществление контроля над работой ШСК 

Контроль ведения отчетной 

документации специалистами, 

работающими в ШСК 

- проверка планов специалистов; 

- проверка ведения журналов посещаемости. 

В течение учебного 

года  

Зам.директора по ВР 

Контроль посещения занятий ДО 

детьми,  контроль наполняемости 

групп 

- посещение занятий педагогов с целью контроля; 

- проверка отчетной документации разного уровня с целью 

отслеживания движения детей в группах. 

В течение учебного 

года  

Зам.директора по ВР 

Контроль над соблюдением графика 

работы педагогов ДО 

- посещение занятий; 

- проверка отчетной документации разного уровня с целью 

отслеживания движения детей в группах. 

В течение учебного 

года  

Зам.директора по ВР 

Контроль над выполнением программ 

ДО, анализ результативности процесса 

ДО 

- посещение занятий; 

- проверка отчетной документации. 

В течение учебного 

года  

Зам.директора по ВР 

 



Приложение 3 к приказу  

директора МОУ СШ №103 

от 03.12.2021 №687 

 

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

 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Участники Ответственное 

лицо за проведение 

и участие 

Соревнования допризывной молодежи сентябрь 9-11класс 

(юноши) 

Голубев В.А. 

Смолина М.А 

Первенство по мини- футболу     МОУ СШ 

№103 

сентябрь 4-11классы 

(юноши) 

Учителя ФК 

Лёгкоатлетическое  

четырёхборье «Шиповка юных» 

сентябрь 6-7 класс Учителя ФК 

Олимпиада по предмету 

«физическая культура» 

сентябрь 5-11классы 

 

Смолина М.А 

Чернавина А.К. 

Симонова А.Л. 

«Президентские спортивные игры» октябрь 5-6 классы Учителя ФК 

Первенство МОУ СШ №103 по баскетболу ноябрь 8-11классы 

(юноши, 

девушки) 

Учителя ФК 

«Олимпиада Деда Мороза»  декабрь 1-4 классы Учителя ФК 

Первенство МОУ СШ №103  по волейболу январь 7-11классы 

(юноши, 

девушки) 

Учителя ФК 

Первенство МОУ СШ № 103 по шахматам 

и шашкам 

январь 3-5 классы Учителя ФК 

Соревнования «А ну-ка парни!» 

«Богатырская сила», посвященные Дню 

защитника Отечества 

февраль 8-10 классы,             

3-4 классы 

(юноши) 

Учителя ФК 

Спортивный фестиваль «Наши победы- 

героям Сталинграда»  в рамках месячника 

патриотического воспитания 

февраль 1-11 классы Учителя ФК 

«Мамины помощники» (эстафеты), 

посвященные Дню 8 Марта 

март 1-4 классы Учителя ФК 

Конкурсы посвященные Дню 8 Марта март (сборные11 

классов и  

учителей) 

Учителя ФК 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

март 1-11классы Учителя ФК 

Спортивные мероприятия, посвящённые 

Всемирному Дню здоровья 

6 апреля 1-11классы Учителя ФК 

Никитина О.А. 

«Президентские спортивные состязания» апрель 7-8 классы Учителя ФК 

Первенство МОУ СШ№103 по лёгкой 

атлетике 

апрель 5-11классы Учителя ФК 

Первенство МОУ СШ№103по настольному 

теннису 

май 7-8 классы Учителя ФК 

Встречная эстафета, посвященная Дню 

Победы 

май 5- 11 классы Учителя ФК 

 



Приложение 4 к приказу  

директора МОУ СШ №103 

от 03.12.2021 №687 

 

Расписание работы спортивных секций в ШСК «ЮНиС» на 2021-2022 учебный год 

 

№  

 

Наименование 

объединения 

Ф.И.О. 

руководителя 

День и время занятий  

1 «Щит отечества» Смолина М.А. 
Понедельник 

12.10 – 12.50 
1 группа (14 чел) 

2 «Щит отечества» Смолина М.А. 
Среда 

13:05-13:45 
1 группа (14 чел) 

3 «Щит отечества» Смолина М.А. 
Пятница 

13:05-13:45 
1 группа (14 чел) 

4 
«Волейбол» Чернавина А.К. Среда 

10:30-11:10 

1 группа (10 чел) 

5 
«Волейбол» Чернавина А.К. Четверг 

13:05-13:45 

2 группа (10 чел) 

6 
«Волейбол» Чернавина А.К. Суббота 

11:05-11:45 

3 группа (10 чел) 

7 
«Баскетбол» Симонова А.Л. Понедельник 

17.50 – 18.30 

1 группа (20 чел) 

8 
«Баскетбол» Симонова А.Л. Среда 

15.30-16.10 

2 группа (16 чел) 

9 
«Баскетбол» Симонова А.Л. Пятница 

15.30-16.10 

3 группа (12 чел) 
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