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1. Общие положения 

1.1. Положение о школьном спортивном клубе «Олимпиец» (далее - Положение) 

разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Федеральный закон от 4 декабря 2007г. №329-ФЗ «О физической культуре в Российской 

Федерации» 

- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2030 года» утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

ноября 2020 года № 3081-р 

- Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Совета по развитию физической 

культуры и спорта от 10 октября 2019г. Пр-2397 

- «Межотраслевая программа развития школьного спорта до 2024 года» утверждена 

приказом Минспорта России и Минпросвещения России от «17» февраля 2021г. № 89/56 

- Приказ Минобрнауки России от 23 марта 2020 года № 117 «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихся юридическими лицами 

- Письмо ФГБУ Федерального центра организационно-методического обеспечения 

физического воспитания от 23 сентября 2021г. «Методические рекомендации по созданию 

ШСК общеобразовательных организаций лицами» 

- Устав МБОУ «Михайловский лицей».  

1.2. Школьный спортивный клуб «Олимпиец» (далее ШСК «Олимпиец») - общественная 

организация учителей, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

способствующая развитию физической культуры и спорта в МБОУ «Михайловский лицей»  

1.3. ШСК «Олимпиец» создается с целью вовлечения всех участников образовательных 

отношений, в том числе обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

регулярные занятия физической культурой и спортом, а также организации мероприятий, 

позволяющих проявить свои таланты и способности в рамках совместной работы, развития 

и популяризации школьного спорта.  

1.4. Общее руководство ШСК «Олимпиец» осуществляется Советом клуба.  

1.5. ШСК «Олимпиец» имеет свою символику: эмблему, спортивную форму.  

1.6. Для реализации цели, задач и функций деятельности ШСК «Олимпиец» 

взаимодействует с другими образовательными организациями, учреждениями физической 

культуры и спорта, общественными организациями.  

1.7. Структура и штат ШСК «Олимпиец» утверждаются директором МБОУ «Михайловский 

лицей». 

2. Цель и задачи ШСК «Олимпиец» 

2.1. Целью деятельности ШСК «Олимпиец» является вовлечение всех участников 

образовательных отношений, в том числе обучающихся и их родителей (законных 



представителей) в регулярные занятия физической культурой и спортом, а также 

организация мероприятий, позволяющих проявить свои таланты и способности в рамках 

совместной работы, развитие и популяризация школьного спорта.  

2.2. Задачами деятельности ШСК «Олимпиец» являются:  

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в МБОУ 

«Михайловский лицей» в рамках учебной и внеурочной деятельности;  

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;  

- организация физкультурно-спортивной работы в МБОУ «Михайловский лицей» во 

внеурочное время;  

- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся и иных 

участников образовательной деятельности в спортивной жизни ШСК «Олимпиец»; 

 - укрепление здоровья и физическое совершенствование участников образовательной 

деятельности на основе систематически организованных массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий;  

- закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных на 

занятиях физической культуры, формирование жизненно необходимых физических 

качеств;  

- воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, самодеятельности и 

организаторских способностей;  

- привлечение к спортивно-массовой работе в ШСК «Олимпиец» известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей (законных представителей) обучающихся.  

- профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как наркомания, 

употребление ПАВ, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни.  

3. Функции ШСК «Олимпиец» 

 3.1. ШСК «Олимпиец» в своей деятельности выполняет следующие функции:  

- организовывает постоянно действующие спортивные секции и кружки, охватывающие 

обучающихся всех возрастных групп;  

- обеспечение систематического проведения дней здоровья, спортивных праздников, 

показательных выступлений ведущих спортсменов среди учащихся МБОУ «Михайловский 

лицей», внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися и их 

родителями (законными представителями);  

- формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 

различного уровня (внутрилицейский, районных, краевых, всероссийских);  

- пропагандирует в МБОУ «Михайловский лицей» основные идеи физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни;  

- создает условия для подготовки членов ШСК «Олимпиец» к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО;  



- проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих спортсменов 

ШСК «Олимпиец», а также приглашенных гостей.  

4. Организация работы ШСК «Олимпиец» 

4.1. Общее руководство деятельностью ШСК «Олимпиец» осуществляет директор МБОУ 

«Михайловский лицей».  

4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство ШСК «Олимпиец» 

осуществляет руководитель ШСК «Олимпиец», учитель физкультуры, назначаемый 

директором МБОУ «Михайловский лицей».  

4.3. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы, 

избираемые на учебный год.  

4.4. Совет ШСК «Олимпиец» состоит из руководителей секций - учителей физической 

культуры.  

4.5. Между членами Совета распределяются обязанности по руководству направлениями 

спортивно-массовой работы, организационно-методической работы, по пропаганде 

физической культуры и спорта.  

4.6. Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год.  

5. Права Совета ШСК «Олимпиец» 

Совет имеет право:  

5.1. Принимать обучающихся  в состав ШСК «Олимпиец» и исключать из него.  

5.2. Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения администрацией МБОУ «Михайловский лицей» и вышестоящими 

организациями.  

5.3. Участвовать в составлении плана работы МБОУ «Михайловский лицей» по 

осуществлению физкультурно - оздоровительной и спортивной деятельности.  

5.4. Обеспечивать систематическое информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности ШСК «Олимпиец».  

6. Обязанности членов ШСК «Олимпиец» 

6.1. Член ШСК «Старт» обязан: 

 - посещать спортивные секции по избранному виду спорта;  

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно - оздоровительных 

мероприятиях, днях здоровья;  

- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил личной 

гигиены;  

- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;  

- способствовать укреплению материально-спортивной базы образовательной организации, 

бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю.  

 

7. Учет и отчетность в ШСК «Олимпиец» 

7.1. Учет и отчетность в ШСК «Олимпиец» ведется следующая документация:  



- план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий на учебный год;  

- календарный план спортивно - массовых мероприятий на учебный год;  

- расписание работы спортивных секций ШСК «Олимпиец»;  

- материалы о достижениях членов ШСК «Олимпиец»;  

- отчет о деятельности ШСК «Олимпиец».  

 

8. Планирование работы ШСК «Олимпиец» 

8.1. Физкультурно-спортивная работа в МБОУ «Михайловский лицей» планируется на 

учебный год.  

В план включаются следующие разделы: 

 - организация работы по физическому воспитанию обучающихся МБОУ «Михайловский 

лицей»; 

 - физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа;  

- медицинский контроль;  

- совместная работа с родительскими комитета классов МБОУ «Михайловский лицей».  

9. Заключительные положения 

9.1. Реорганизация и прекращение деятельности ШСК «Олимпиец» производятся в 

соответствии с решением директора МБОУ «Михайловский лицей», оформленным 

приказом.  

9.2. Данное Положение является локальным нормативным актом.  

9.3. Все изменения и дополнение, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 


