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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

БОЛЬШЕХАБЫКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА 

 
Принято на Педагогическом совете  

МКОУ Большехабыкской СОШ (Протокол №1от 31.08.2021 г.) 

Согласовано с Советом родителей (протокол №1 от 31.08.2021 г.) 

Согласовано с Советом обучающихся (протокол№1 от 31.08.2021г.) 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении МКОУ Большехабыкской СОШ 

(школьном спортивном клубе «Витязь») 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Школьный спортивный ШСК «Витязь» (далее ШСК «Витязь») является 

структурным подразделением МКОУ Большехабыкская СОШ (далее Школа) и служит 

одной из организационных форм взаимодействия учащихся, работников, жителей села 

Большой Хабык по укреплению здоровья средствами массовой физической культуры и 

спорта, приобщению к здоровому образу жизни. 

1.2. ШСК «Витязь» организует и проводит физкультурно-спортивную работу среди 

учащихся 1-11 классов, родителей, учителей, жителей села под девизом «За здоровый 

образ жизни». Непосредственное руководство работой ШСК «Витязь» осуществляет 

руководитель, назначенный директором Школы. 

1.3 ШСК «Витязь» создан и действует на приоритетах жизни и здоровья учащихся, 

руководствуясь принципами добровольности, законности, гуманизма, демократии, 

открытости, творческого и индивидуального подхода. Деятельность ШСК «Витязь» 

гласная, информация о программных документах общедоступна. 

1.4 ШСК «Витязь» не является юридическим лицом. 

1.5 ШСК «Витязь» имеет свою символику, утвержденную директором Учреждения. 

1.6 Местонахождения ШСК «Витязь»: МКОУ Большехабыкская СОШ. 

1.7 Школа оказывает помощь в материально-техническом обеспечение при 

проведении занятий ШСК «Витязь» и осуществляет контроль за его деятельностью. 

1.8 В своей деятельности Клуб руководствуется Уставом школы, нормативными актами и 

настоящим Положением. 
 

2. Цель, задачи направления деятельности 

 

2.1 ШСК «Витязь» создаётся в целях широкого привлечения учащихся, родителей, 

работников школы и других категорий граждан к регулярным занятиям физической 

культурой, спортом. 

2.2. Основные задачи ШСК «Витязь»: 

1) формирование у членов ШСК устойчивой потребности к физическому 

совершенствованию и здоровому образу жизни; 

2) повышение уровня физического развития; 

3) организация досуга во внеурочное и каникулярное время; 

4) организация занятий по дополнительной общеразвивающей образовательной 

программе физкультурно-спортивной направленности «Общая физическая 

подготовка». 

5) организация занятий в спортивных секциях и в группах свободного посещения; 

6) проведение массовых физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

туристических мероприятий: спортивных товарищеских встреч с другими 
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клубами (школами); 

7) повышение уровня физической подготовки членов ШСК «Витязь»; 

8) активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся, внедрение организация работы по укреплению 

здоровья; 

9) закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных 

ими на уроках физической культуры; 

10) воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, 

коллективизма и целеустремленности; 

11) развитиетворческойинициативы,самостоятельностииорганизаторскихспособно

стей; 

12) развитие эколого-исследовательского направления; 

13) широкая пропаганда ЗОЖ, экологической культуры, профилактика 

правонарушений, вредных привычек среди учащихся; 

14) приобретение знаний в области флоры и фауны Восточных Саян, 

лекарственной «зеленой» аптечки; 

15) закрепление поведенческих умений и теоретических навыков в реальной 

ситуации: на экскурсиях, через создание экологических троп, проведение 

турпоходов, участия в туристических слетах ит.п. 

Направления деятельности: 

Спортивно-Оздоровительное: 

- группы свободного посещения: любителей футбола, любителей  настольного 

тенниса любителей бильярда, хоккей и катание на коньках, лыжная подготовка, 

подготовка к соревнованиям (Школьная спортивная Лига). 

Физкультурно-спортивное:  

- кружок «ОФП»-1 группа, шахматы-1 группа, «Юный патриот»-1 группа, школьные 

соревнования, районные соревнования,  спортивно-развлекательные мероприятия. 

Профилактическое: 

- участие в спортивно-оздоровительных проектах, акциях («Молодежь выбирает жизнь», 

«Спорт- альтернатива пагубным привычкам»). 

 

3. Содержание работы ШСК «Витязь» 

 

3.1  ШСК «Витязь», осуществляя свою деятельность, выполняет следующие 

функции: 

 организует для учащихся, педагогов, родителей систематические 

занятия физической культурой, спортом и туризмом в спортивных секциях; 

 проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия 

спортивные праздники, дни здоровья, развивает массовость физической культуры и 

спорта; 

 проводит работу по физической реабилитации учащихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья и слабую физическую подготовленность; 

 организует совместно с учителями физической культуры ежегодное проведение смотра 

физической подготовленности учащихся; 

 принимает непосредственное участие в организации работы летних спортивно-

оздоровительных отрядов в летнем пришкольном оздоровительном лагере; 

 всемерно способствует развитию самостоятельности и самоуправления в ШСК 

 «Витязь»; 

 обеспечивает руководство и контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях; 

 способствует формированию сборных команд школы по видам

 спорта и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях; 
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 обеспечивает рациональное и эффективное использование спортивно-технической базы 

и материальных ресурсов; 

 поощряет спортсменов и  общественный актив, добившихся высоких показателей в 

работе; 

 ведет делопроизводство ,в установленном порядке,  представляет необходимую 

информацию о состоянии физической культуры и спорта. 

 информирует учащихся образовательного учреждения о своей деятельности через 

объявления, школьный сайт; 

 организует тренировки по физической культуре; 

 формирует нормативно-правовую и методическую базу; 

 разрабатывает образовательные программы; 

 устанавливает и поддерживает связи с организациями, занимающимися подобной 

деятельностью. 

 

4. Руководство ШСК «Витязь» 

 

4.1 Непосредственное руководство деятельностью ШСК «Витязь»  

осуществляет руководитель  ШСК «Витязь», назначаемый на должность директором 

Учреждения. 

4.2 Органами самоуправления  ШСК «Витязь» является общее собрание членов ШСК 

«Витязь» и совет ШСК  «Витязь». 

4.3 Общее собрание членов ШСК «Витязь» созывается по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. 

Общим собранием членов  ШСК «Витязь»  сроком на 1год избирается совет ШСК 

«Витязь» 

из числа членов  ШСК «Витязь» . 

4.4 Решения общего собрания членов ШСК «Витязь» и совет ШСК «Витязь» 

принимаются  большинством голосов ,характер голосования определяется 

собранием(советом). 

4.5 Заседания совета ШСК «Витязь»проводится не реже одного раза в 2месяца. 

4.6 Совет ШСК «Витязь» : 

-осуществляет прием в члены ШСК «Витязь» и исключает из  ШСК «Витязь» ; 

-рассматривает план деятельности ШСК «Витязь»; 

-распределяет обязанности между членами ШСК «Витязь», определяет их 

полномочия, организовывает работу ШСК «Витязь»; 

-решает вопросы, связанные с формированием тренировочной 

нормативной и методической базы  ШСК «Витязь»; 

-обсуждает отчеты и информацию о работе комиссий, секций, групп, команд; 

-подводит итоги проведения мероприятий; 

-рассматривает предложения по совершенствованию деятельности  ШСК «Витязь» 

 

5 Структура ШСК «Витязь» 

 

5.1. Детские и юношеские учебные группы для реализации программы 

комплектуются из числа учащихся  школы в возрасте от 6,5 лет и старше. 

5.2. В группы свободного посещения могут входить все желающие члены ШСК 

5.3. Другие возможные формы проведения занятий в ШСК: 

 

Теоретические – лекции, беседы, показ фото-видеоматериалов по физической 

культуре и спорту, туризму, природе. 
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Практические – занятия по отработке туристических навыков в турпоходах и экскурсиях, а 

также походах выходного дня ,создание экологической тропы с последующим 

проведением   экскурсий. 

Исследовательские–участиевпроектах,вразличныхгрантовыхпрограммах,эксперименты, 

наблюдения. 

Просветительскаяработа–созданиеипоказспектаклей,выступлениеагитбригадпопроблемам 

ЗОЖ, выпуск журнала, газет. 

Игровые–проведение игровых и конкурсных программ. 

Массовые–проведение турпоходов, экспедиций, устройство туристических палаточных 

лагерей, проведение районного эколого-туристического фестиваля. 

 

5.4. Учебныегруппывсоответствиисобразовательнойпрограммойорганизовываются 

на 2 года (или на более короткий период, как учебные объединения сменного состава) 

5.5. В зависимости от цели и содержания работы педагог проводит 

занятия со всем составом или индивидуально. 

5.6. Количество часов, отведенное для работы учебной группы в течение 

учебного года, определяется программой и расписанием, утвержденным 

директором школы. 

Недельная норма работы руководителя ФСК на 0,25ст. – 9 часов. 

 

6 Члены  ШСК «Витязь», их права и обязанности 

 

6.1 Членами ШСК «Витязь» могут быть обучающиеся, воспитанники Школы, 

их родители, педагогические и другие работники Школы, а также жители села, 

принимающие участие в мероприятиях, проводимых  ШСК «Витязь»  

6.2 Зачисление в  ШСК «Витязь» производится по личному заявлению вступающего 

6.3 Члены  ШСК «Витязь»  имеют право: 

1) избирать и быть избранным в совет ШСК «Витязь», принимать участие 

в мероприятиях , проводимых   ШСК «Витязь» ; 

2) пользоваться инвентарем и оборудованием , сооружениями , 

методическими пособиями; 

3) получать консультации, вносить предложения по улучшению работы ШСК 

4) «Витязь»; 
5) участвовать в мероприятиях, выступать на соревнованиях, 

спартакиадах, праздниках. 

Члены ШСК «Витязь» обязаны: 

1)   вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье, регулярно посещать 

занятия ШСК «Витязь», улучшать свою физическую подготовленность; 

2)   бережно относиться к имуществу и инвентарю; 
3) показывать пример организованности и дисциплинированности на 

учебных занятиях, в соревнованиях, в быту, принимать участие в 

физкультурно-спортивных мероприятиях ШСК «Витязь»; 

4) помогать ШСК «Витязь» в проведении массовых мероприятий; 

5) систематически проходить медицинское освидетельствование, 

соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля; 

6) иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

6.5. ШСК «Витязь» может иметь наименование, эмблему, вымпел и другую 

атрибутику. 

6.6. ШСК «Витязь» имеет право: 

 безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежащим Школе 

спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием в свободное от 

учебы время; 
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 в установленном порядке приобретать и выдавать членам спортивного ШСК 

«Витязь» для пользования спортивный инвентарь; 

 награждать грамотами, значками и поощрять морально спортсменов и 

физкультурный актив. 

 

7. Финансовая деятельность 

 

7.1. Источниками финансирования ШСК «Витязь» являются: 

 средства, выделяемые на проведение физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с учащимися; 

 добровольных поступлений от физических и юридических лиц; 

7.2. Директор Школы определяет штаты и размер должностного оклада 

руководителя физкультурно-спортивного ШСК «Витязь» на основе 

существующих законодательных актов. 

7.3. Контроль над деятельностью ШСК «Витязь» осуществляет 

администрация школы. Для исполнения контрольных функций администрация 

школы может привлекать специалистов, пользоваться документами ШСК 

«Витязь», а так же запрашивать письменные объяснения и отчеты у его 

руководителя для выявления нарушений. 

 

8. Документация ШСК «Витязь» 

Документация ШСК «Витязь» 

 Положение о ШСК; 

 Приказ об открытии ШСК; 

 Списочный состав Совета ШСК; 

 Дополнительная образовательная программа

 физкультурно-спортивной направленности «Общая физическая 

подготовка»; 

 Расписание занятий; 

 Журналы групп, занимающихся в спортивных секциях и группах 

свободного посещения; 

 План занятий в секции «ОФП», «Шахматы» 

 План занятий в секции по различным видам спорта (в рамках подготовки к ШСЛ) 

 План занятий группы свободного посещения; 

 Инструкции по охране труда; 

 Правила по ТБ; 

 Должностные инструкции руководителя ФСК; 

 Результаты участия в спортивных соревнованиях за полугодие и год. 

 

9. Прекращение деятельности  ШСК «Витязь»  

 

9.1 Прекращение деятельности  ШСК «Витязь» производится: решением общего 

собрания членов ШСК «Витязь» по согласованию с администрацией школы. 
9.2 Имущество Учреждения, выделяемое для организации деятельности 

ШСК «Витязь», вдальнейшемиспользуетсянафизкультурно-

оздоровительнуюиспортивнуюработусучащимися. 
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