
          



3. Организация и содержание работы ШСК 

 

 Школьный спортивный клуб создаётся в школе из учащихся 5 – 9 классов. 

 Совет ШСК избирается в составе не менее 3 человек на общем собрании 

представителей классов. В состав совета избираются наиболее активные учащиеся школы. 

 Совет ШСК избирает из своего состава председателя. 

 При совете ШСК создаются комиссии по массовой физической культуре, по 

спортивным мероприятиям, по подготовке физкультурного актива, по пропаганде, 

хозяйственная и др. Руководство комиссиями возлагается на членов совета ШСК. В состав 

комиссии решением совета включается физкультурный актив школы. 

 Комиссия по массовой физической культуре помогает руководству школы, 

классным руководителям и учителю физической культуры в организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 

 Комиссия по спортивным мероприятиям организует внутришкольные 

соревнования, помогает учителю физической культуры организовать занятия спортивной 

секции, вместе с ним комплектует команды классов и школы для участия в районных 

соревнованиях, хранит протоколы соревнований, оформляет рекорды школы, ведёт учёт 

учащихся, выполнивших нормативы спортивной классификации. 

 Комиссия по подготовке физкультурного актива помогает учителю физической 

культуры готовить и направлять общественных инструкторов, судей и физоргов для 

организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятии, 

как в школе, так и по месту жительства учеников. 

 Комиссия по пропаганде организует работу по пропаганде физической культуры, 

спорта, туризма, используя для этого стенную печать,  плакаты, спортивные праздники, 

показательные выступления спортсменов; организует уголок физической культуры, 

фотовикторины, выставки и стенды и т.д. 

 Хозяйственная комиссия содействует руководству школы в благоустройстве 

спортивных сооружений, обеспечении сохранности спортивного оборудования и 

инвентаря. 

 Другие комиссии, создаваемые по усмотрению совета ШСК, проводят работу 

согласно своему назначению. 

 План работы ШСК составляется с учётом планов работы руководства и 

ученического комитета школы. 

 Совет ШСК отчитывается один раз в год перед общим собранием представителей 

классов. 

 

4. Права совета ШСК 

 

Совет имеет право: 

 давать рекомендации учащимся для поступления в ДЮСШ; 

 представлять активистов, физкультурников и спортсменов к поощрению и 

награждению директором школы и вышестоящими физкультурными 

организациями; 

 заносить в книгу Почёта школьного спортивного клуба лучших организаторов 

физкультурной работы. 

 

5. Права и обязанности членов школьного спортивного клуба 

 

Члены ШСК имеют право: 

 заниматься в спортивных секциях, группах общей физической подготовки, 

выступать в соревнованиях; 

 избирать и быть избранными в органы школьного спортивного клуба; 



 пользоваться спортивным оборудованием, инвентарём и другими видами 

спортивно-туристического снаряжения, принадлежащими школе. 

 

Члены ШСК обязаны: 

 вести себя  в духе морального кодекса и требований спортивной этики; 

 успешно сочетать учёбу в школе с регулярными занятиями физической 

культурой и спортом; 

 активно участвовать в работе ШСК, выполнять все решения совета коллектива, 

дорожить честью своего ШСК, постоянно заботиться о его укреплении; 

 готовиться к сдаче соответственно возрасту нормативов Президентских тестов 

и выполнению спортивных разрядов; 

 активно участвовать во всех спортивно-оздоровительных мероприятиях школы; 

 беречь спортивные сооружения, оборудование, инвентарь и форму школы;  

 принимать активное участие в работах по строительству и благоустройству 

школьных спортивных сооружений, оборудования и инвентаря; 

 быть активным пропагандистом физкультуры, спорта и туризма; 

 соблюдать указания врачей по самоконтролю и правилам личной гигиены. 

К членам ШСК, допускающим нарушения дисциплины, недостойное поведение в 

общественных местах, дома, среди товарищей, во время соревнований, советом ШСК 

применяются различные меры (временное отстранение от занятий в группе, секции; 

лишение права участвовать в соревнованиях; вывод из сборной команды школы и т.п.). 

 

6. Спортивная форма 

 

Школьный спортивный клуб может иметь свою спортивную форму одежды и эмблему, 

утверждённые советом. 

 

7. Учёт и отчётность 

 

Учёт работы школьного спортивного клуба производится в соответствии с типовым 

журналом. 

Отчётность производится по установленной форме. 

  


