Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Шеркальская средняя общеобразовательная школа»
(МКОУ «Шеркальская СОШ»)
ПРИКАЗ
31 августа 2020 г.

№

//^-од

с. Шеркалы
«О создании на базе МКОУ «Шеркальская СОШ»
школьного спортивного клуба «Юность»

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 22.11.2019 года № ПР2397 в части завершения создания к 2024 году школьных спортивных клубов, пункта 20 прило
жения № 2к совместному приказу Министерства спорта Российской федерации и Министерства
просвещения Российской Федерации от 25.11.2019 года № 970/636 «Об утверждении межотрас
левой программы школьного спорта», в соответствии с приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 23.03,2020 года № 117 «Об утверждении Порядка осуществления
деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений),
не являющихся юридическими лицами», в целях создания условий для привлечения участников
образовательных отношений к регулярным занятиям физической культуры и спортом, форми
рования здорового образа жизни, организации активного отдыха,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать на базе МКОУ «Шеркальская СОШ» с 01.09.2020 года школьный спортивный
клуб «Юность».
2. Назначить руководителем школьного спортивного клуба «Юность» учителя физической
культуры Белозёрова Вадима Викторовича.
3. Утвердить:
- положение о школьном спортивном клубе «Юность» (приложение № 1);
- план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий школьного
спортивного клуба «Юность» на 2020 - 2021 учебный год (приложение №2),
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора школы
по воспитателмй^^а^оте Ибрагимову Гульсину Ахметшарифовну.

С.А. Коржов

Директор/1
Исполнитея{^^У.
директор ш к о ! | ^ ^ ^ ^ с ^ « / Е Р ^ ^

Коржов Сергей
8 (34678) 23839
В дело № 0 1 - 10 за 2020 г.
Делопроизводитель Белозёрова М.А.
31.08.2020

1. Общие положения
1.1. В своей деятельности школьный спортивный клуб «Юность» (далее ШСК) руководствует
ся Конституцией Российской Федерации, федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-фз
«Об образовании в Российской Федерации», федеральным законом от 04.12.2007 года № 329-фз
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства просве
щения Российской Федерации от 23.03.2020 года № 177 «Об утверждении порядка осуществле
ния деятельности школьных спортивных клубов», уставом МКОУ «Шеркальская СОШ», на
стоящим положением.
1.2. ШСК является структурным подразделением МКОУ «Шеркальская СОШ» (далее - школа).
1.3. Деятельность ШСК курирует заместитель директора школы по воспитательной работе.
1.4. ШСК не является юридическим лицом.
1.5. Настоящее положение о школьном спортивном клубе «Юность» в ступает в силу с момента
его утверждения директором школы.
1.6. Для реализации целей, задач и функций деятельности ШСК взаимодействует с образова
тельными организациями, учреждениями физической культуры и спорта, общественными орга
низациями.
2. Цель и задачи ШСК
2.1. Целью ШСК является вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спор
том, развитие и популяризация школьного спорта.
2.2. Задачами деятельности ШСК являются:
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, фор
мирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;
- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных организаций;
- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;
- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд образовательной ор
ганизации в создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и
тренировочного процессов.
3. Функции ШСК
3.1. Школьный спортивный клуб «Юность» в своей деятельности выполняет следующие функ
ции:
3.1.1. организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий
в школе, в том числе этапов Всероссийских соревнований обучающихся по различных видам
спорта, проводимых в школе;
3.1.2. воспитание физических и морально - волевых качеств, укрепление здоровья обучающих
ся, социальной активности обучающихся посредством занятий физической культуры и спортом;
3.1.3. формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях различ
ного уровня (внутришкольных, районных, окружных, всероссийских);
3.1.4. пропагандирует в школе основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа
жизни;
3.1.5. создает условия для подготовки членов ШСК к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО;

3.1.6. поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной
работе;
3.1.7. проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих спортсменов
ШСК, а также приглашенных гостей.
4. Структура ШСК
4.1. Управление ШСК осуществляется его руководителем, назначаемым директором школы на
основании приказа.
4.2. Руководитель ШСК осуществляет взаимодействие с администрацией школы, органами ме
стного самоуправления, спортивными организациями и учреждениями и ШСК других образо
вательных организаций.
5. Права и обязанности членов ШСК
5.1. Члены ШСК имеют право:
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК;
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК;
- использовать символику ШСК;
- входить в состав сборной команды ШСК;
- получать необходимую информацию о деятельности ШСК.
5.2. Члены ШСК обязаны:
- соблюдать настоящее Положение;
- выполнять решения, принятые руководителем ШСК;
- бережно относиться к имуществу ШСК;
- посещать спортивные секции (при наличии);
- активно участвовать в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях;
- сдавать нормативы по физической культуре;
- знать и выполнять правила техники безопасности в процессе участия в спортивных мероприя
тиях.
6. К занятиям в ШСК допускаются:
6.1. Несовершеннолетний обучающийся, если на имя руководителя ШСК поступило соответст
вующее письменное заявление от родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, а
также медицинская справка, в которой указываются сведения о состоянии здоровья.
6.2. Обучающийся, предоставивший письменное заявление на имя руководителя ШСК, а также
медицинскую справку, в которой указывается сведения о состоянии здоровья.
7. Документация ШСК, учет и отчетность
7.1. В своей деятельности ШСК руководствуется Положением, планом спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий.
7.2. ШСК должен иметь:
- план работы на учебный год;
- план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на учебный год;
- расписание работы спортивных секций (при наличии);
- журналы групп занимающихся;
- протоколы соревнований и положения об их проведении;
- отчет о деятельности ШСК.

ПЛАН
СПОРТИВНО-МАССОВЫХ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ школьного СПОРТИВНОГО КЛУБА «ЮНОСТЬ»
ПА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

Название мероприятий

Сроки прове
дения
сентябрь

Участники

Ответственные

1-11

Белозёров В.В.

1

Осенний легкоатлетический кросс

2
3

Соревнования по пионерболу
Соревнования по мини-футболу

октябрь
октябрь

5-7 классы
2-11 классы

Белозёров В.В.
Белозёров В.В.

4

День здоровья. Спортивные игры

осенние кани
кулы

Ибрагимова Г.А
Белозёров В.В.

5

Олимпиада по физической культуре

октябрь

участники об
разовательных
отношений
8-11 классы

6

«Веселые старты»

1 -4 классы

Белозёров В.В.

7
8
9

Соревнования по баскетболу
Соревнования по баскетболу
Соревнования по шахматам

ноябрь,
апрель
ноябрь
декабрь
декабрь

10

Белозёров В.В.
Белозёров В.В.
Чумаков Н.А.
Белозёров В.В.
Белозёров В.В.

11
12
13
14

Соревнования по лыжным гонкам
«Открытие сезона»
Соревнования по волейболу
Соревнования по армспорту
«Перестрелка»
День здоровья. «Снежный снайпер»

15

«Снежный снайпер»

16

Соревнования по лыжным гонкам
«Закрытие сезона»
Весенний легкоатлетический кросс

5-7 классы
8-11 классы
1-4,5-7, 8-11
классы
1-4,5-7, 8-11
классы
8-11 классы
8-11 классы
1-4 классы.
участники об
разовательных
отношений
4-7, 8-11 клас
сы
1-4, 5-7, 8-11
классы
1-4,5-7, 8-11
классы

17

январь
февраль
февраль
март
март

март
апрель
май

Белозёров В.В.

Белозёров В.В.
Белозёров В.В.
Белозёров В.В.
Ибрагимова Г.А
Белозёров В.В.
Лукасевич В.А.
Белозёров В.В.
Белозёров В.В.
Белозёров В.В.

