
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СЕЛИТЬБЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ПРИКАЗ 

09.10.2021 г                                                                                № 183-о 

с. Селитьба 

 

О создании школьного  спортивного клуба в МБОУ Селитьбенская СШ 
В целях выполнения приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации и Министерства спорта Российской Федерации от 17.02.2021 г. 

№86/59 "Об утверждении межотраслевой программы развития спорта до 2024года", содействия 

достижению уровня вовлеченности детей и молодежи взанятия физической культурой и спортом, 

совершенствование физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных организациях и 

организациях,образовательнуюдеятельность,дополнительныеобщеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта,в целях широкого привлечения обучающихся, родителей и 

педагогических работников МБОУ Селитьбенская  СШ к регулярным занятиям физической 

культуры, спортом, туризмом, формирования здорового образа жизни, организации активного 

отдыха, создания необходимых условий для массового развития физической культуры и спорта в 

МБОУ Селитьбенская  СШ, организации здорового досуга по спортивным интересам детей 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Открыть на базе МБОУ Селитьбенская СШ школьный спортивный клуб в виде структурного 

подразделения, осуществляющего свою деятельность в целях вовлечения обучающихся в занятия 

физической культурой и спортом и подготовки школьников к сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, развития и популяризации школьного спорта.. по 

созданию школьного спортивного клуба в. 

2. Назначить   Амосова А.В., учителы физкультуры,руководителем ШСК МБОУ Селитьбенская 

СШ; 

3.Утвердить название школьного спортивного клуба « Олимпик». 

4. Утвердить  Положение о деятельности ШСК« Олимпик» в МБОУ Селитьбенская СШ.  ( 

Приложение 1). 

5.Золотову А.А.на официальном сайте  МБОУ Селитьбенская СШ создать до 1 декабря 2021 года 

раздел о деятельности ШСК. 

2 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Основание: ПриказУО АСМРНО  от 04.10.2021 г.   № 358– р 

 «О создании школьных спортивных клубов» 

Директор школы                                  А.Б. Целюнова 

С приказом  ознакомлены:                

 Зайцева Н.А. ______________  « ___ »__________2021  г 

Амосов А.В. ______________  « ___ »__________2021  г 

 Золотов А.А.. ______________  « ___ »__________2021  г 

                                                                 Приложение 1. 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СЕЛИТЬБЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ Селитьбенская  СШ 

от 09.1021       № 183-о 

 

 

 

Положение о школьном спортивном клубе  МБОУ Селитьбенская 

СШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 



1. Общие положения 

1.1. Школьный спортивный клуб – общественная организация педагогов и учащихся, 

способствующая развитию физической культуры, спорта  в школе. 

1.2. Учредителем клуба является муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Селитьбенская средняя школа  (далее Школа). 

1.3. Общее руководство клубом осуществляется руководителем и Советом клуба. Состав Совета 

клуба утверждается приказом директора Школы. 

1.4. Клуб осуществляет свою деятельность на основе демократии, гласности, инициативы и 

самодеятельности своих членов. 

1.5. Школа оказывает материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной 

деятельности, оборудование помещений клуба в соответствии с государственными нормами и 

требованиями. 

1.6. Школа осуществляет контроль за деятельностью клуба. 

2. Цель и задачи   школьного спортивного клуба 

2.1. Школьный спортивный клуб создан в целях вовлечения учащихся и педагогических 

работников в регулярные занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации 

школьного спорта, формирования ценностного отношения к своему здоровью, проведения 

активного и интересного досуга, улучшения показателей физического развития, физической и 

функциональной подготовленности. 

2.2. Основными задачами деятельности спортивных клубов являются: 

• охват и вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению своего здоровья; 

• пропаганда основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни 

среди учащихся и педагогических работников школы; 

• формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в спортивных 

соревнованиях разных уровней среди учащихся школ района; 

• организация и проведение физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой 

работы с учащимися различных групп здоровья; 



• развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни, 

внедрения и реализации ВФСК ГТО в школе; 

• подготовка учащихся к сдаче норм ВФСК ГТО в процессе внеурочных занятий 

спортивных секций, групп, спортивных команд; в рамках реализации Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий; 

• организация спортивной работы с учащимися, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, обеспечение их участия в спортивных соревнованиях по адаптивным видам спорта; 

• содействие в социализации, физической реабилитации и адаптации лицам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• участие в работе   летних ДОЛ  (дворовых и спортивных площадок); 

• организация и проведение конкурсов на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди классов в Школе; 

• привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей учащихся школы; 

- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде. 

 

3. Функции клуба 

 

3.1. Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между классами и 

другими школами; 

- организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления образования; 

- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих спортсменов школы, 

района; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе. 

 

4. Организация работы школьного спортивного клуба 

4.1. Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет руководитель 

школьного спортивного клуба, назначаемый директором Школы. Руководство работой в классах 

осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на учебный год. 

4.2. Школьный спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 3-5 человек 

(председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Совета). В Совет клуба могут быть 

избраны и родители учащихся. 

 



5. Права Совета школьного спортивного клуба 

 

5.1. Совет имеет право: 

- утверждать план спортивно-массовых мероприятий на год; 

- развивать творческую инициативу и самодеятельность учащихся, направленную на укрепление 

здоровья и улучшения успеваемости; 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и награждения 

администрацией  Школы и вышестоящими физкультурными организациями; 

- заносить в Книгу почета Школы фамилии лучших активистов, физкультурников и спортсменов. 

 

6. Обязанности членов школьного спортивного клуба 

6.1. Членами клуба могут быть ученики Школы, их родители, педагогические и другие работники 

Школы, принимающие участие в мероприятиях, проводимых клубом. 

6.2. Члены клуба имеют право: 

- избираться и быть избранными в Совет клуба принимать участие в мероприятиях, проводимых 

клубом; 

- пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными сооружениями; 

- получать консультации и вносить предложения по улучшению работы клуба; 

- заниматься физическими упражнениями, спортом в секциях, командах клуба; 

- участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, выступать на 

спортивных соревнованиях, спартакиадах, спортивных праздниках; носить спортивную форму, 

эмблему клуба. 

6.3. Члены клуба обязаны: 

- вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье; 

- регулярно заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую 

подготовленность; 

- бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

- принимать участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях клуба; 

- помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении спортивных занятий; 

- иметь собственную тренировочную форму для занятий; 

- соблюдать требования положения о спортивном клубе и Устава. 

 

7. Учет и отчетность 

 



7.1. В школьном спортивном клубе ведется следующая документация: 

- программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций; 

- календарь - спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах; 

- приказы о проводимых соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Руководитель школьного спортивного клуба  МБОУ 

Селитьбенская СШ :  

 

 Амосов Александр Владимирович 

 

 

 

сОСТАВ школьного спортивного клуба  МБОУ Селитьбенская 

СШ :  

1.Лопаткина Дарина Евгеньевна 

2.Астафьева Мария Викторовна  

3.  Клюкина Ангелина Сергеевна   

4.     Маркитантова Ангелина Александровна 

5. Телелюев Евгений Александрович 

6. Попов Роман Владимирович 

7.Хлынова Варвара Анатольевна 

8. Аксёнова Дарья Юрьевна 

9.Аксёнова  Екатерина  Юрьевна 

10. Краснихина Анна Денисовн 

11.Цаплинов Данила Денисович 

12.Думнов Егор Алексеевич 

13.Мартынов Егор Дмитриевич 

 14.Думнов Максим Муратович 

 15.Кальмина Елена Алексеевна. 

16.Штыров Артем Алексеевич 

17.Росин Егор Игоревич 

18.Кальмина Алина Алексеевна  

19.Косова Алена Дмитриевна  

20.Цаплинова Дарья Дмитриевна  

21Гущин Александр Сергеевич  

22.Думнов Александр Федорович  

23.Цаплинов Матвей Владимирович  

24. Ромашов Артём Александрович 

25.Дубинкин Вячеслав Анатольевич 



26. Кузнецов Даниил Максимович 

27. Шевченко Даниил Русланович 

28..Илларионова Кристина Григорьевна 

29.Салтыкова Дарья Павловна 

30. Астафьева Анастасия Александровна 

31.Цаплинова Алина Дмитриевна 

32.Гущина Дарья Сергеевна 

33.Жидкова Юлия Сергеевича 

34. Никитина Мария Васильевна 

35. Илларионова Мария Ивановна 

36 Астафьев Никита Александрович 

37.Вершинин Егор Андреевич 

38.Маркитантов Денис Александрович 

39.Ромашов Иван Александрович 

40. Суханов Максим Владимирович  

41. Цаплинов  Анна Денисовна 

 42.Думнова Алина Алексеевна 

43. Кузнецов Дмитрий Максимович  

44. Кузнецов Владимир Максимович 

 45. Кузнецов Константин Максимович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Школьный спортивный клуб  МБОУ 

Селитьбенская СШ 

 

       ШСК 

  « Олимпик» 
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