
ПОЛОЖЕНИЕ 
 о школьном спортивном клубе «СТАРТ» 

МКОУ СОШ №7 с. Новомихайловка 
  
I. Общие положения. 
  

1.1.   Школьный спортивный клуб  «СТАРТ»  на базе МКОУ СОШ №7 с. Новомихайловка Чугуевского района 
(далее – ШСК) – это детско-юношеское общественное объединение, созданное с целью развития и поддержки 
инициативы в изучении истории отечественного спорта, воспитание и  развитие физических качеств. 
  

1.2.   ШСК является добровольным объединением учащихся в возрасте от 7 до 18 лет. ШСК действует на 
основании Положения о ШСК и имеет план деятельности. 
  

1.3.   Деятельность ШСК осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации; Федеральным 
Законом «Об образовании» в РФ; Закона РФ «Об общественных объединениях»; Международной конвенции «О правах 
ребенка»; Положением о спортивном клубе; Уставом школы; Стратегией развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период  до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 
г. N 1101-р). 
 
II. Цели и задачи. 
  

Цель данной программы – способствовать повышению уровня общей физической подготовки, воспитанию 
патриотизма, привитию  к систематическим занятиям физической культурой и спортом, через участие в спортивно – 
массовых мероприятиях и акциях. 

Задачи: 
1. реализация образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности; 
2. вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом; 
3. проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований; 



4. участие в планомерной и систематической подготовке школьников к сдаче норм ГТО; 
5. комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для участия в муниципальных и 

региональных соревнованиях; 
6.подготовка из числа учащихся физкультурного актива в помощь учителям для проведения массовой 

физкультурной и спортивной работы в школе; 
7. пропаганда физической культуры и спорта среди учащихся как непременных средств укрепления здоровья и 

поддержания высокой работоспособности.  
 

III. Основные принципы деятельности ШСК 
  
Основными принципами деятельности ШСК являются: 
− принцип добровольности; 
– принцип взаимодействия; 
− принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 
− принцип преемственности; 
− принцип самостоятельности; 
− принцип ответственности; 
− принцип равноправия и сотрудничества; 
− принцип гласности; 
− принцип коллективности; 
− принцип ответственности за собственное развитие. 
  
IV. Основные направления деятельности. 
  

В своём предметном содержании программа направлена на: 
1.Организацию физического воспитания школьников через: 
• уроки по физической культуре; 
• внеклассные спортивно-массовые мероприятия; 



2.Действенность системы физического воспитания обеспечивается высокой эффективностью уроков физической 
культуры, их инструктивной направленностью, рациональным содержанием, количеством и объемом массовых 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, широким вовлечением учащихся в различные формы 
внеклассной и внешкольной работы по физической культуре, спорту и туризму, регулярным врачебно-педагогическим 
контролем за здоровьем учащихся, за учебно-воспитательным процессом.  

Деятельность ШСК осуществляется по 5 направлениям: 
1. Организация спортивных мероприятий 
Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий (внутришкольные соревнования, спортивные праздники, 
внеурочная деятельность), в проведении физкультурных занятий в режиме продленного дня, в пришкольном 
оздоровительном лагере. Организация подготовки и сдачи норм ГТО. 
2. Участие в районных соревнованиях 
Комплектация школьной команды для участия в Спартакиаде районных школьных спортивных клубов Чугуевского 
муниципального района. 
3. Пропаганда  физической культуры, спорта, туризма: 
Создание уголка физической культуры, стенда ГТО. Организуют беседы на темы о значении физической культуры, 
правилах гигиены, режима питания, двигательной активности. 
4. Благоустройство спортивных сооружений 
Содействие руководству школы в благоустройстве спортивных сооружений, обеспечении сохранности спортивного 
оборудования и инвентаря (возлагается на учащихся из числа членов совета спортивного клуба). 
5. Туристическая деятельность. 
Организация мероприятий спортивно-туристической направленности (поход, туристические праздники, неделя туризма 
в летнем оздоровительном лагере). 
 
V. Деятельность ШСК 
  
5.1. Совет ШСК взаимодействует с организациями, деятельность которых направлена на духовно-нравственное, 
патриотическое и физическое развитие обучающихся; 
  
5.2. Совет ШСК определяет профиль своей деятельности и планирует работу; 



  
5.3. Совет ШСК участвует в соревнованиях, экскурсиях, походах, сборах и т.п.; 
   
5.4. Совет ШСК ведет информационную деятельность в области развития гражданственности и патриотизма 
обучающихся; 
  
5.5. Совет ШСК имеет право на свою эмблему, девиз, форму одежды. 
  
  
VI. Материально-техническое обеспечение деятельности ШСК. 
  
6.1. Деятельность ШСК обеспечивается учебно-материальной базой 
  
6.2. ШСК использует для работы и проведения занятий пришкольную площадку, спортивный зал. 
  
  
VII. Организация воспитательной деятельности Отряда. 
  
7.1. Организация учебно-воспитательного процесса ШСК регламентируется (годовым) планом на основе положения о 
проведении спортивных игр школьных спортивных клубов (Спартакиады) обучающихся образовательных организаций 
Чугуевского района, утвержденным директором школы. 
  
7.2. Занятия ШСК проводятся в соответствии с планом работы. 
  
VIII. Структура ШСК, его органы управления. 
  
8.1. Высшим руководящим органом ШСК является Совет ШСК, который созывается составом ШСК не менее одного 
раза в четверть. Внеочередные собрания могут созываться по решению состава ШСК. 
   



8.2. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Отряда является состав Отряда, избираемый сроком 
на 1 год и возглавляемый Командиром ШСК.   Количественный и персональный состав ШСК, порядок избрания и 
прекращения полномочий его членов определяется советом ШСК; 
  
8.3. Состав ШСК: 
− представляет интересы ШСК в пределах территории своей деятельности; 
– в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями и предприятиями любых организационных форм; 
− принимает решения о совете ШСК; 
− осуществляет учет участников ШСК; 
  
8.4. Управление ШСК осуществляется руководителем, назначенным директором школы. Методическое руководство 
деятельностью ШСК осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. 
  
8.5. Руководитель ШСК: 
− направляет работу ШСК; 
− организует внутришкольные соревнования, предусмотренные планом работы Отряда; 
− поддерживает контакт с районными организациями; 
− обеспечивает безопасность детей при проведении мероприятий и занятий. 
  
IX. Права и обязанности участников ШСК. 
  
Участие в деятельности ШСК осуществляется на основании письменного заявления законных представителей 
обучающегося. 
  
9.1. Участники ШСК имеют право: 
− принимать участие в мероприятиях ШСК, его занятиях; 
− вносить предложения по совершенствованию работы ШСК; 
− избирать и быть избранным в состав ШСК; 



− пользоваться имуществом ШСК. 
  
9.2. Участники ШСК обязаны: 
− соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе ШСК; 
− соблюдать при проведении мероприятий ШСК дисциплину и технику безопасности; 
− совершенствовать свою физическую подготовку, воспитывать в себе и окружающих активную жизненную позицию; 
− бережно и аккуратно относиться к имуществу ШСК, принимать все меры к обеспечению его сохранности. 
  
X. Документация Отряда. 
  
В ШСК должна иметься следующая документация: 
− настоящее Положение; 
− перспективный план работы на год, утвержденный директором МКОУ СОШ № 7 с. Новомихайловка 
− портфолио каждого участника отряда. 
 
XI. Паспорт ШСК 
 
№ Данные клуба: 

 

1 
  
название ШСК «Старт» 
год создания ШСК 2019 г. 
девиз «Чтоб сильным и здоровым стать, стараться 

надо – побеждать! В кулак и волю и азарт – 
вперёд, орлы команды «СТАРТ!» 

иное 
 

2 Полное название общеобразовательной 
организации, на базе которой создан ШСК 

Муниципальное  казённое 
общеобразовательное  учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №7» 



3 Документы, регламентирующие деятельность 
ШСК 

Приложение 1 

4 ШСК является по форме создания 
структурное подразделение 
общеобразовательной организации 

+ 

по охвату населения: 
 

школьный + 
межшкольный 

 

районный 
 

5 План (график, расписание) работы ШСК на 
2021- 2022 учебный год 

Пункт IV 

6 Количество членов ШСК по следующим 
уровням образования: (Статистические данные 
от общего количества членов ШСК на январь 
2019-2020 учебного год) 

86 человек 

начальное общее образование 55% 
основное обще образование 45% 

8 Результаты спортивных достижений членов 
клуба в физкультурно-спортивных 
мероприятиях различного уровня организации 
(школьный, муниципальный, региональный за 
2019/2020 учебный год) 

Приложение 3 

9 Персональный информационный ресурс ШСК; 
 

 
в сети интернет (персональный сайт клуба или 
страница на сайте) 

Страница на школьном сайте       

в  периодическом  печатном  издании 
 

(газета, журнал, иное указать) 
 



 
XII. План работы и расписание спортивных занятий школьного спортивного клуба «СТАРТ» 
на 2021-2022учебный год 
 
№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 
1 Сентябрь 1.Заседание совета клуба:  

- Утверждение совета 
клуба                                                
- Составление плана работы на учебный 
год                   
- Распределение обязанностей 

Председатель клуба 

2. Участие в первенстве легкой атлетике. 
      

Учитель физической культуры 

3. Проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре 

Учитель физической культуры 

4. Участие в соревнованиях по футболу 
«Золотая осень». 

Учитель физической культуры 

2 Октябрь 1.Подготовка и проведение школьных 
соревнований по настольному теннису среди 
учащихся 5-9 классов 

 Совет клуба 

3 Ноябрь 1. Участие в соревнованиях по баскетболу.  Учитель физической культуры 

4 Декабрь 1. Консультации для родителей по вопросам 
физического воспитания детей в семье 

Учитель физической культуры 



5 Декабрь-
Январь 

1.Заседание совета клуба «Старт»: 
-  Подведение итогов за полугодие 
-  Отчет спортивно - массового сектора о 
проведенной работе 

Председатель совета клуба, 
ответственный за спортивно- 
массовый сектор 

2. Участие в районных соревнованиях 
«Веселые старты». 

Учитель физической культуры 

3.Участие в соревнованиях по лыжным 
гонкам среди спортивных 
клубов.  «Чугуевская лыжня». 

Учитель физической культуры, 
совет клуба 

6 Февраль 1. Подготовка и проведение спортивного 
праздника, посвященного Дню защитника 
Отечества, «Зарница – 2022» 

Совет клуба, классные 
руководители 

7 Март 1. Участие в соревновании по волейболу. Учитель физической 
культуры                                              

2. Подготовка и проведение спортивного 
праздника, посвященного празднику 8 марта 

Совет клуба, классные 
руководители 

8 Апрель 1. Проведение школьных соревнований 
«Веселые старты» для 1-4, 5-9 классов. 

 Учитель физической культуры, 
совет клуба 

2. Конкурсная программа заочного этапа 
спартакиады школьников. 

Учитель физической культуры 

9 Май 1. Участие в легкоатлетической эстафете   Учитель физической культуры 

2. Участие в летнем фестивале ВФСК ГТО Учитель физической культуры 

10 Июнь 
1. Итоговое заседание клуба 
-  Подведение итогов года 
- Отчет председателя совета клуба 

Совет клуба 



2. Организация спортивных мероприятий в 
школьном летнем оздоровительном лагере. 

Учитель физической  
культуры, совет клуба 

11 
В 
течение 
года 

1. Сдача норм ГТО Учитель физической культуры 

 
Расписание занятий спортивного клуба: 
№ Название секции, отделения Тренер-

преподаватель 
Место проведения Расписание 

1 «Здоровей-ка» Тартычная Н.А. Спортивный зал Вторник 
14.15-15.00 

2 «Туристический» Захарова М. В. Кабинет химии Четверг 
15.10-15.50 

3 ШСК «Старт» Тартычная Н. А. Спортивный зал, 
территория школы 

Ежедневно 
8.30-14.20 

 
XIII. Методическое обеспечение реализации программы. 
 
Предлагаемая программа может успешно реализовываться при условии обеспечения научно-методического 
сопровождения: 
1) Методического Совета, состоящего из числа педагогов МОУ ООШ №11, педагогов дополнительного образования; 
2) Через изучение опыта работы детских общественных организаций области, России; 
3) Через изучение и использование соответствующей учебно-методической литературы, фильмов учебно-методического 
комплекса школы. 
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