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1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок создания и деятельности школьного спортивного 

клуба «Радуга» в ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга. 

1.1. Положение разработано на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 

04.12.2007 № 329-ФЗ; 

 Приказ Минпросвещения России от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихся юридическими лицами»; 

 Устав ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга.  

1.2. Решение о создании ШСК принимается администрацией Кировского района Санкт-

Петербурга с учетом наличия материальных, финансовых, кадровых и иных условий при 

согласовании Комитета по образованию и Комитета по физической культуре и спорту. 

1.3. Положение о ШСК утверждается руководителем ОУ. 

1.4. ШСК имеет название «Радуга» и спортивную эмблему. 

1.5. Создание школьного спортивного клуба «Радуга» в ГБОУ СОШ № 658 Кировского района 

Санкт-Петербурга (далее-ШСК) обусловлено следующей необходимостью: 

-повышения массовости занятий школьниками физической культурой и спортом в целях 

поэтапного достижения показателя не менее 80% детей, вовлеченных в систематический процесс 

физического и спортивного совершенствования; 

-удовлетворения потребности учащихся ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга 

и их родителей (законных представителей) в более широком спектре предоставляемых им 

физкультурно-спортивных услуг; 

-эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового потенциала в 

области физической культуры и спорта; 

- осуществление сотрудничества педагогов, учащихся и родителей на базе ШСК. 

1.6. Целью создания ШСК является повышение мотивации учащихся к физическому развитию. 

1.7. Основными задачами ШСК являются: 

-привлечение учащихся к здоровому образу жизни, формированию личностных ценностей и 

ориентиров к физической культуре и спорту; 

- вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

- совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы с детьми и подростками; 

-улучшение спортивных достижений обучающихся ОУ. 

1.8. Достижение указанных цели и задач осуществляется в единстве с общими образовательными 
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и воспитательными целями ОУ. 

2. Основы деятельности 

Основными принципами деятельности ШСК являются добровольность, равноправие, 

сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и соблюдение законности. 

Основными видами деятельности ШСК являются: 

-проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди обучающихся; 

-создание и подготовка команд, обучающихся по различным видам спорта для участия в 

межшкольных, муниципальных районных и городских соревнованиях; 

-организация различных форм спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся; 

-содействие реализации образовательных программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и военно-патриотической направленности; 

-информирование обучающихся образовательного учреждения и их родителей (законных 

представителей) о развитии спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

Деятельность ШСК должна быть согласована с планом работы ОУ, а также календарным 

планом спортивных мероприятий ОУ. 

 

3. Права и обязанности членов ШСК 

3.1. Членами ШСК являются учащиеся ОУ, ззанимающиеся в спортивных секциях, 

педагогические работники, родители (законные представители) учащихся. 

3.2. Члены ШСК имеет право: 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ШСК; 

- входить в состав сборной команды ШСК; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК.  

3.3. Члены ШСК обязаны: 

- соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; 

- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОУ. 

 

4. Руководство деятельностью ШСК 

Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет руководитель школьного спортивного 

клуба, назначенный директором ОУ. 

Руководитель ШСК осуществляет следующие функции:  

- составляет расписание занятий ШСК; 

- разрабатывает план работы на год и ежегодный отчёт о работе 

ШСК;  

- осуществляет методическое сопровождение при разработке 
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рабочих программ; 

- организует общешкольные спортивные мероприятия; 

- отвечает за выполнение плана работы ШСК; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности ШСК; 

- осуществляет взаимодействие со школьными спортивными клубами района и города. 

 

5. Материально-техническое оснащение ШСК 

 

ШСК имеет следующее материально-техническое обеспечение: 

- школьный стадион;  

- спортивный зал ОУ: 

- зал ЛФК; 

- кабинет информатики; 

- видео класс. 

ШСК имеет спортивное оборудование и спортивный инвентарь необходимый для 

реализации программ. 
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