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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В своей деятельности школьный физкультурно-спортивный клуб 

МБОУ «Школа № 1» (далее - ФСК) руководствуется следующими законами 

Российской Федерации и Нижегородской области и нормативно-правовыми 

актами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»; 

- Закон Нижегородской области от 11 июня 2009 года № 76-З «О 

физической культуре и спорте в Нижегородской области»; 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации  на период до 2020 года (Утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р); 

- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 

30); 

- Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики Нижегородской области» (Утверждена постановлением 

Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 285); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 2013 г. № 

1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»; 

- Приказ Министерства образования Нижегородской области от 28 апреля 

2015 г. № 1642 «О создании школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов». 

- Методические рекомендации для преподавателей (тренеров) и 

организаторов внутришкольных и межшкольных физкультурных и спортивных 

мероприятий (письмо Минобрнауки РФ от 02.03.2015 г. № ВК-457/09); 

- Методические рекомендации по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов (Письмо Минобрнауки РФ и Минспорта РФ от 

10 августа 2011 года). 

1.2. Школьный ФСК создается в качестве структурного подразделения 

МБОУ «Школа № 1» и реализует общие цели и задачи, определенные уставом 

школы. Деятельность ФСК регламентируется локальными актами МБОУ 

«Школа № 1».  



  

1.3. МБОУ «Школа № 1» оказывает материально-техническое 

обеспечение и оснащение физкультурно-спортивной деятельности, 

осуществляет контроль за деятельностью ФСК.  

1.4. ФСК осуществляет деятельность на основе демократии, инициативы 

и самодеятельности его членов, с сохранением установившихся спортивных 

традиций МБОУ «Школа № 1», наличия необходимых условий, с учетом 

общедоступности реализуемых физкультурно-оздоровительных программ к 

уровням и особенностям здоровья, физического развития и физической 

подготовленности школьников разного возраста. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

2.1.  Целью деятельности ФСК является создание условий для развития 

физической культуры личности обучающихся и сотрудников школы, 

формирования устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом, к здоровому, активному и спортивному образу жизни. 

2.2. Основные задачи деятельности ФСК: 

1. Активное содействие сохранению, коррекции и укреплению здоровья 

учащихся и сотрудников школы.  

2. Повышение мотивации учащихся к здоровому образу жизни, 

формирование у них культуры занятий физкультурой и спортом.  

3. Внедрение физической культуры и спорта в повседневную школьную 

жизнь через организацию и проведение различных форм физического 

воспитания.  

4. Организационно-методическое обеспечение системы физического 

воспитания и спортивной подготовки в условиях введения ФГОС начального и 

основного общего образования в школе. 

5. Повышение уровня физической и спортивной подготовки учащихся 

школы. 

6. Организационно-методическое обеспечение введения ВФСК «ГТО» в 

школе. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОГО  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

Для реализации цели и задач ФСК проводит свою деятельность по 

следующим направлениям: 

1. Учебно-методическая работа в области физического воспитания. 



  

2. Спортивно-массовая работа. 

3. Работа с мотивированными детьми. 

4. Научно-методическая и исследовательская работа в области 

физического воспитания. 

5. Лечебная физическая культура. 

Основными функциями деятельности ФСК являются: 

 пропаганда основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни среди обучающихся и сотрудников школы; 

 формирование школьных команд по видам спорта и обеспечение их 

участия в спортивных соревнованиях различного уровня; 

 организация и проведение физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-массовой работы с обучающимися школы; 

 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; 

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, обеспечение их участия в 

спортивных соревнованиях по адаптивным видам спорта; 

 участие в организации работы зимних и летних пришкольных 

лагерей;  

 организация взаимодействия с общественными и государственными 

организациями в направлении развития физической культуры и спорта. 

 Для реализации основных функций деятельности ФСК может 

взаимодействовать с образовательными, физкультурно-спортивными 

организациями, общественными организациями, другими заинтересованными 

структурами, в том числе посредством  сетевого взаимодействия.  

 

4. ЧЛЕНЫ ШКОЛЬНОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА, 

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1.  Членами ФСК могут быть обучающиеся, их родители, сотрудники и 

выпускники МБОУ «Школа № 1», признающие Устав школы и данное 

Положение, принимающие участие в мероприятиях, проводимых ФСК. 

4.2. Зачисление в ФСК производится по личному заявлению и справке 

(допуску) медицинского учреждения (которые хранятся у председателя ФСК). 

К занятиям в спортивных клубах допускаются несовершеннолетние 

обучающиеся, представившие на имя председателя спортивного клуба 

письменное заявление от их родителей (законных представителей), а также 



  

медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их 

здоровья. 

4.3.  Члены клуба имеют право: 

 избирать и быть избранными в совет ФСК, принимать участие в 

мероприятиях, проводимых клубом; 

 заниматься физическими упражнениями, спортом и туризмом в 

группах, секциях, командах клуба;  

 участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях, выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, 

фестивалях, физкультурных  праздниках; 

 пользоваться бесплатно спортивным инвентарем и оборудованием, 

спортивными  сооружениями, методическими пособиями; 

 получать консультации, вносить предложения по улучшению 

работы ФСК; 

 носить спортивную форму, эмблему клуба. 

4.4.  Члены клуба обязаны: 

 соблюдать Положение о школьном ФСК; 

 выполнять решения, принятые Советом ФСК; 

 принимать участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятиях, проводимых клубом; 

 помогать в проведении массовых мероприятий; 

 соблюдать во время занятий физической культурой и спортом 

личную гигиену и требования врачебного контроля. 

 соблюдать установленный в клубе распорядок работы и внутренний 

порядок; 

 показывать личный пример здорового образа жизни; 

 бережно относится к имуществу и спортивному инвентарю, 

способствовать укреплению материально-спортивной базы школы. 

 

5. РУКОВОДСТВО ШКОЛЬНОГО  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

5.1.  Непосредственное руководство деятельностью ФСК осуществляет       

председатель клуба, который назначается на должность директором МБОУ 

«Школа № 1».  

5.2.  Органом самоуправления является общее собрание членов ФСК и 

Совет ФСК. Председателем Совета ФСК является председатель ФСК.  

5.3.  Общее собрание членов ФСК созывается не реже одного раза в год.  



  

5.4.  Общим собранием членов ФСК избирается Совет клуба из числа 

школьников, их родителей и сотрудников МБОУ «Школа № 1».  

5.5.  Решения общего собрания членов ФСК и Совета ФСК принимаются 

простым большинством голосов, характер голосования определяется 

собранием. 

5.6.  Заседания Совета ФСК проводится не реже одного раза в 2-3 месяца.  

5.7.  Порядок формирования и структура Совета ФСК: 

 Совет ФСК формируется на выборной основе, сроком на один 

учебный год; 

 В Совет школьного ФСК входят: председатель ФСК, его 

заместитель, представители от Совета школы и Ученического совета, физорги 

классов, лучшие спортсмены школы. 

 Председателем Совета ФСК  является председатель ФСК. 

 Выборы заместителя председателя Совета ФСК осуществляется на 

первом заседании Совета ФСК. Выборы считаются действительными, если на 

заседании присутствовало не менее 2/3 членов Совета ФСК. Решение 

принимается простым большинством из числа присутствующих Совета ФСК. 

5.8.  Совет ФСК имеет право: 

 размещать на территории школы информацию (на стендах) и в 

школьных средствах информации, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях; 

 проводить встречи с директором школы, заместителем директора 

школы по ВР и другими представителями администрации; 

 проводить среди учащихся опросы и анкетирование; 

 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

школы, отвечающих за воспитательную и спортивно-массовую работу, при 

подготовке и проведении мероприятий совета спортивного клуба; 

 вносить в администрацию школы предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного и физкультурно-спортивного 

процесса школы; 

 вносить в администрацию школы предложения о поощрении и 

наказании учащихся, при рассмотрении администрацией вопросов о 

дисциплинарном воздействии по отношению к учащимся давать заключение о 

целесообразности его применения; 

 создавать печатные органы; 

 вносить предложения в план воспитательной, спортивной и 

физкультурно-массовой работы школы. 

Функции Совета ФСК: 



  

 обсуждает информацию о результатах соревновательной 

деятельности школьных команд; 

 подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

 вносит предложения о размере (объеме) средств, необходимых для 

деятельности клуба; 

 обсуждает отчеты и информацию о работе спортивных секций, 

команд; 

 рассматривает предложения по совершенствованию деятельности 

ФСК и участвует в их реализации; 

 рассматривает вопросы, связанные с награждением лучших 

спортивных команд и  спортсменов школы; 

 рассматривает предложения по совершенствованию и расширению 

направления деятельности клуба; 

 размещает информацию о деятельности ФСК на страничке 

школьного сайта. 

    

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

6.1.   ФСК осуществляет деятельность в соответствии с данным 

положением, утвержденным директором МБОУ «Школа № 1». 

6.2.   ФСК имеет право:   

 иметь собственную эмблему, знак, девиз,  и другую атрибутику; 

 рекомендовать к награждению почетными знаками, 

благодарственными письмами,  дипломами, грамотами, памятными подарками 

лучших спортсменов школы и работников ФСК; 

 в установленном порядке приобретать и выдавать членам клуба для  

пользования спортивный инвентарь и форму; 

 осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых      

спортивных соревнований, спартакиад, фестивалей и других массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 привлекать учащихся и членов ФСК к исследовательской 

деятельности в области физической культуры и спорта; 

 осуществлять иную деятельность, не противоречащую  

законодательству РФ. 



  

6.3.Занятия в ФСК проводятся в соответствии с расписаниями в форме 

учебно-тренировочных занятий, участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

6.4. Врачебный контроль за всеми занимающимися в ФСК 

осуществляется медицинскими работником МБОУ «Школа № 1».  

6.5.   Для реализации целей, задач и функций деятельности ФСК 

взаимодействует с образовательными учреждениями, учреждениями 

физической культуры и спорта, общественными организациями. 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНОГО  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

7.1. В своей деятельности ФСК руководствуется планом работы клуба, 

календарным планом спортивно-массовых мероприятий школы, которые 

составляются на учебный год с учетом плана спортивно-массовых мероприятий 

Богородского муниципального района и Нижегородской области. План работы 

ФСК, календарный план спортивно-массовых мероприятий школы и 

расписание занятий ФСК утверждаются директором МБОУ «Школа № 1».  

7.2. ФСК должен иметь следующую документацию: 

 Положение о ФСК; 

 приказ об открытии ФСК; 

 списочный состав Совета ФСК; 

 списки физоргов 1-11 классов; 

 информационный стенд о деятельности ФСК (название, эмблема, 

календарный план мероприятий, экран проведения соревнований по классам, 

поздравление победителей и призеров соревнований); 

 образовательные программы, рабочие программы, расписание 

занятий; 

 журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

 положения, программы, протоколы соревнований по видам спорта, 

и других физкультурно-спортивных мероприятий; 

 контрольные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке для учащихся школы; 

 правила по технике безопасности при проведении учебных и 

секционных занятий и спортивно-массовых мероприятий; 

 

 


