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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьном спортивном клубе «ДРОЗД» 

МОУ СОШ №26 
 

1.Общие положения. 

 

На основании приказа Минпросвещения России от 23.03.2020 г. № 117 

«Об утверждении Порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов (в том числе общественных объединений), не 

являющихся юридическими лицами», в соответствии с утвержденным 

Порядком осуществления деятельности школьных спортивных клубов, не 

являющихся юридическими лицами в МОБУ СОШ № 26 г. Сочи им. Героя 

Советского Союза Диброва К.С. создан и осуществляет деятельность  

школьный спортивный клуб «ДРОЗД» (Дети России образованы и здоровы). 

Школьный спортивный клуб – структурное подразделение 

образовательной организации, способствующее развитию физической 

культуры, спорта и туризма в школе. 

Школьный спортивный клуб «ДРОЗД» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Порядком осуществления деятельности школьных спортивных клубов, не 

являющихся юридическими лицами, Уставом образовательной организации, 

Положением о школьном спортивном клубе, утвержденным в установленном 

уставом образовательной организации порядке. 

Школьный спортивный клуб создан и осуществляет свою деятельность 

в целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом, развития и популяризации школьного спорта; организации и 

проведения спортивно-массовой работы в МОБУ СОШ №26 г. Сочи им. 

Героя Советского Союза Диброва К.С. во внеурочное время. 

 

2.Задачи спортивного клуба. 

 

Задачами спортивного клуба являются: 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, 

 формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья, 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня 



образовательной организации; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни; 

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 

команд образовательной организации в создании необходимых условий 

для эффективной организации образовательного и тренировочного 

процессов; 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья. 

 

В целях реализации основных задач школьный спортивный клуб 

«ДРОЗД» осуществляет: 

 организацию и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья обучающихся, социальной активности обучающихся и 

педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, посредством занятий 

физической культурой и спортом; 

 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 обеспечение их 

участия в соревнованиях разного уровня; 

 пропаганду в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, основных идей физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни; 

 поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

 информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

3.Организация работы спортивного клуба школы. 

 

Общее руководство деятельностью спортивного клуба школы 

осуществляет директор МОБУ СОШ №26 г. Сочи им. Героя советского 

Союза Диброва К.С.  



Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет председатель (руководитель) школьного спортивного клуба, 

назначаемый директором школы.  

 

Спортивный клуб формирует свою структуру с учетом пожеланий 

учащихся, родителей несовершеннолетних обучающихся и педагогов. 

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 спортивного клуба. 

Утверждение расписания занятий спортивного клуба «ДРОЗД» 

осуществляется по представлению педагогических работников спортивного 

клуба с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей, обучающихся с учетом состояния их здоровья. 

Утверждение расписания занятий спортивного клуба, созданного в 

качестве структурного подразделения образовательной организации, 

осуществляется руководителем образовательной организации. 

В спортивном клубе «ДРОЗД» при наличии необходимых материально-

технических условий и средств, а также согласия руководителя 

образовательной организации, в целях охраны и укрепления здоровья могут 

заниматься совместно с обучающимися педагогические работники. 

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. 

Спортивный клуб может объединять несколько одновозрастных и 

разновозрастных групп физкультурно-спортивного профиля. 

Основными формами работы спортивного клуба являются занятия 

в секциях, группах и командах, комплектующимися с учетом пола, 

возраста, уровня физической и спортивно-технической подготовки, а 

также состояния здоровья учащихся. 

Оптимальная наполняемость 1 группы – 10 человек; предельно 

допустимая – 15 человек. Занятия могут проводиться 2-3 раза в неделю в 

течение 45 минут для учащихся 8-13 лет и 2-3 раза в неделю в течение 90 

минут (2х45мин.) для учащихся 14-17 лет. Оплата труда педагогу 

производится за астрономический час. 

 Непосредственное проведение занятий в спортивном клубе 

осуществляется педагогическими работниками, тренерами и другими 

специалистами в области физической культуры и спорта. 

 Занятия в спортивном клубе осуществляются на условиях, 

определяемых локальными актами. 

 К занятиям в спортивном клубе 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. Обязанности членов спортивного клуба школы. 
 

Член спортивного клуба школы обязан: 

 посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях школы; 

 соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля 

и соблюдения правил личной гигиены; 

 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

 способствовать укреплению материально-спортивной базы школы. 

Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по 

различным видам спорта в случае успешной учёбы в школе. 

 

5.Учёт и отчётность. 
 

В спортивном клубе ведётся следующая документация: 

 утвержденные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, составленные в соответствии с 

краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ и приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 приказы о зачислении/отчислении обучающихся в кружки и 

спортивные секции на соответствующий учебный год; 

 план работы ШСК на соответствующий учебный год;  

 отчет о работе ШСК за предыдущий учебный год;  

 расписание работы кружков и спортивных секций на соответствующий 

учебный год;  

 заявление родителей о приеме ребенка в ШСК;  

 заявление родителей о приеме ребенка в кружок или спортивную 

секцию; 

 списки воспитанников клуба и обучающихся спортивных секций с 

отметкой врача о допуске к занятиям физической культурой и спортом; 

 журналы учета работы педагога дополнительного образования; 

 журналы инструктажей по технике безопасности;  

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(для кружков и спортивных секций) 


