


3.3 Содействие реализации образовательных программ дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и 

военно-патриотической направленности; 

3.4. Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди 

обучающихся; 

3.5. Создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта 

для участия в межшкольных, муниципальных соревнованиях; 

3.6 Поощрение лучших спортсменов образовательного учреждения. 

 

4 Руководство деятельностью клуба.  

 

    4.1 Руководящим органом самоуправления клуба является Совет клуба, 

состоящий из обучающихся, преподавателей О У: 

        - в состав Совета клуба  входит 7 человек; 

        - обязанности между членами клуба Совет определяет самостоятельно; 

        -  решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют 

не менее2/3 от общего числа членов Совета (не менее5 человек); 

        - решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих членов 

Совета; 

        - заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в четверть и 

оформляются протоколом. 

    4.2 Совет клуба: 

        - принимает решение о названии клуба; 

        - утверждает символику клуба; 

        - избирает Президента клуба; 

        - утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе клуба; 

        -  принимает решения о приеме и исключении членов клуба; 

        -  организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

        - отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты 

членов клуба о выполнении запланированных мероприятий; 

        - обеспечивает систематическое информирование обучающихся и 

родителей (законных представителей) о деятельности клуба;  

        - обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших 

традиций деятельности клуба; 

        - готовит предложения руководителю ОУ о поощрении членов клуба, 

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе. 

     4.3 Президент клуба: 

        - как правило, избирается из числа педагогических работников ОУ 

(учитель физической культуры,  педагог дополнительного образования 

и т. д.); 

         - входит в состав Совета по должности, руководит его работой и 

является его председателем; 

         - осуществляет взаимодействие  с администрацией ОУ, органами 



местного   самоуправления, спортивными организациями, другими 

клубами 

 

5. Права и обязанности членов клуба. 

   5.1 Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

   5.2 Член клуба имеет право:       -  

         - избирать и быть избранным в руководящий орган клуба; 

         -  участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

         -  вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

клуба; 

         - использовать символику клуба; 

         - входить в состав сборной команды клуба; 

         - получать всю необходимую информацию о деятельности клуба. 

   5.3 Члены клуба обязаны: 

         - соблюдать Положение о школьном спортивном клубе; 

         - выполнять решения, принятые Советом клуба; 

         -  бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному 

имуществу ОУ; 

         - показывать личный пример здорового образа жизни и культуры 

болельщика. 

 

6. Планирование работы клуба. 

В план работы включаются следующие разделы: 

- календарный план спортивно-массовых мероприятийдля учащихся 1-11 

классов; 

- расписание занятий ШСК 

- организационно – методическая работа  ШСК 

- работа ШСК с педагогическим  коллективом и родителями   

- агитационная работа ШСК   

 

7. Учет работы и отчетность клуба. 

В спортивном клубе ведется следующая документация: 

 - план работы спортивного клуба на учебный год; 

- дневник заседаний Совета клуба; 

 -дневник спортивных достижений; 

- журнал учета групп занимающихся; 

- протоколы соревнований и положения о их проведении; 

- отчет о деятельности клуба. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА  «АДРЕНАЛИН» 

МБОУ Красновской СОШ на 2021-2022 учебный год 
 

Раздел 1. Календарный план спортивно-массовых мероприятий ШСК «Адреналин»  

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Участник

и  

Название мероприятия Ответственные  

Внутришкольные мероприятия 

1 сентябрь  1-9кл. День здоровья. 

Легкоатлетические командные 

эстафеты. 

Игровые состязания на 

открытой площадке. 

АктивШСК 

 учителя ФК  

кл.руководители 

физорги классов 

 

2 октябрь 5-9  кл. Футбол 

Игровые состязания на 

открытой площадке 

Актив ШСК 

 учителя ФК  

кл.руководители 

физорги классов 

3 ноябрь 

 

 5-9  кл. Теннисные встречи Учителя ФК 

4 декабрь  1-4  кл. Веселые старты. 

Эстафетные командные 

состязания в спортивном зале. 

АктивШСК 

 учителя ФК  

кл.руководители 

физорги классов 

5 декабрь  5-6  кл Пионербол. 

Встречи команд классов. 

Учителя ФК 

физорги классов 

6 декабрь  7-11  кл. Волейбол. 

Встречи команд классов. 

Учителя ФК 

физорги классов 

7 февраль  1-11  кл. Зимнее многоборье в рамках 

месячникаМужества. 

Игровые состязания команд 

классов  

АктивШСК 

 учителя ФК  

кл.руководители 

физорги классов 

8 март  8- 11 кл. Баскетбол. 

 Соревнования   среди команд  

классов школы. 

 

АктивШСК 

 учителя ФК  

кл.руководители 

физорги классов 

9 апрель  5-8  кл. Футбол. 

Соревнования команд юношей   

классов. 

АктивШСК 

 учителя ФК  

кл.руководители 



 
Раздел 2. Расписание занятийШСК «Адреналин» 

 

№ 

п/п 

Наименование секций 

 
Классы Руководитель 

Время проведения 

1 Спортивная секция 

«Баскетбол» (2ч) 

 

 

7-11 Воропаев С.Н. Понедельник 

18.00-18.40 

18.50-19.30 

2 Спортивная секция 

«Настольный теннис» (2ч) 

 

 

7-11 Воропаев С.Н. Среда 

18.00-18.40 

18.50-19.30 

3 Спортивная секция 

«Волейбол» (2ч) 

 

 

7-11 Воропаев С.Н. Пятница 

18.00-18.40 

18.50-19.30 

 

 

Раздел 3. Организационно – методическая работа  ШСК «Адреналин»  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Подготовка документации работы 

спортивного клуба. 

Выбор Совета ШСК «Адреналин». 

сентябрь Руководитель ШСК, 

 совет клуба 

2 Составление, обсуждение и 

утверждение  плана работы  ШСК 

на учебный год 

сентябрь Руководитель ШСК, 

совет клуба, администрация 

школы 

3 Составление режима работы 

спортивных секций. 

сентябрь Руководитель ШСК, 

администрация школы 

4 Составление плана спортивно-

массовых мероприятий на учебный 

год. 

сентябрь Руководитель ШСК, 

совет клуба, администрация 

школы 

5 Подготовка спортивного зала и В течение года Руководитель ШСК, 

 физорги классов 

10 май  1-11  кл. День здоровья. 

Легкоатлетические состязания 

на открытой площадке команд  

1-4 классов. 

Легкоатлетические состязания с 

элементами ориентирования 

среди команд 5-7 и 8-11 классов 

 

АктивШСК 

 учителя ФК  

кл.руководители 

физорги классов 

Районные мероприятия 

11. в течение 

года 

5-11  кл. Участие в районных 

соревнованиях  

Учителя ФК 

АктивШСК 



площадок к проведению 

спортивных мероприятий. 

Подготовка команд участников. 

Подбор судейских 

бригад.Обеспечение наградного 

фонда. 

совет клуба, администрация 

школы 

6 Оформление стенда «Спорт для 

всех и каждого»,  регулярное 

обновление необходимой 

информации. 

Октябрь, в 

течение года 

Руководитель ШСК, 

совет клуба 

7 Оформление текущей 

документации (таблицы 

соревнований, объявления, отчеты) 

В течение года Руководитель ШСК, 

совет клуба 

8 Ведение интернет-страницы ШСК 

на школьном сайте. 

В течение года Руководитель ШСК, 

совет клуба,  администрация 

школы 

9 Посещение семинаров для 

руководителей спортивных клубов.  

Посещение занятий спортивных 

секций. 

В течение года Руководитель ШСК, 

администрация школы 

10 Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

1 раз вгод Руководитель ШСК 

11 Взаимопосещение занятий 

спортивных секций. 

В течение года Руководитель ШСК 

12 Изучение нормативной 

документации, регламентирующей 

деятельность спортивных клубов. 

В течение года Руководитель ШСК 

13 Заседание совета  школьного клуба.

  

1 раз в четверть Руководитель ШСК, 

совет клуба 

 

Раздел 4. Работа ШСК «Адреналин»  с педагогическим  коллективоми родителями   

№п/п Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного 

дня: 

Разработать график проведения 

подвижных перемен и 

физкультминуток. 

Проведение физкультминуток, 

подвижных перемен. 

 

 

сентябрь 

 

в течение года 

Учителя ФК, 

администрация школы, 

кл. руководители, совет 

ШСК 

2 Спортивная работа в секциях: 

Осуществлять деятельность 

секционных занятий 

дополнительного образования 

«Баскетбол», «Волейбол», 

«Настольный теннис» согласно 

 

в течение 

года 

 

Учителя ФК, кл. 

руководители 



 
 

 

 

расписанию 

 
 

3 

 

Внеурочная деятельность: 

Осуществлять деятельность 

кружков «Спортландия» 

«Спортивные игры» согласно 

расписанию. 

Организация и проведение - 

массовых школьных мероприятий 

согласно плану. 

Участие в районных и внутри 

школьных соревнованиях. 

 

в течение 

года 

 

УчителяФК, рук. кружков,  

кл. руководители 

4  Организация работы  по месту 

жительства учащихся: 

Организация  и помощь в 

оборудовании  дворовых площадок 

для спортивных занятий.  

 

в течение 

года 

 

Учителя ФК 

Совет ШСК 

5 Работа с родителями: 

Лекции для родителей на темы: 

«Личная гигиена школьника»; 

«Распорядок дня школьника»; 

«Корректировка осанки у детей»; 

«Здоровый образ жизни». 

 

Консультации для родителей по 

вопросам организации  

физического воспитания в семье, 

методик закаливания и укрепления 

здоровья. 

 

Приглашение родителей на 

спортивные праздники, 

соревнования 

 

в течение года Учителя ФК 

Педагог- психолог 

 

6 Подготовка физкультурно-

спортивного актива. 

Утверждение плана работы 

школьного спортивного клуба. 

Осуществление работы школьного 

спортивного клуба. 
 

 

сентябрь 

 

 

 

 

в течение года 

 

Учителя ФК 

 

 

 

 

Совет ШСК 

7 Внеурочная деятельность. 

Организация и проведение 

спортивно- массовых школьных 

мероприятий согласно плану. 

Участие в районных и внутри 

школьных соревнованиях. 

в течение года Учителя ФК 

Совет ШСК 



Раздел 5. Агитационная работа ШСК «Адреналин»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Оформить стенд «Наши рекорды» декабрь Учителя ФК 

Совет ШСК 

2 Обновление уголка для кубков, 

наград. 

январь Учителя ФК 

Совет ШСК 

 
 

3 

 

Выступление на общешкольных 

линейках членов совета клуба, 

отчеты об итогах работы 

В течение года Совет клуба 

4 Поощрение  особо отличившихся в 

спорте  учащихся.  

В течение года Совет клуба, 

администрация школы 

5 Размещение информации о 

спортивных достижениях ШСК на 

школьном сайте, в социальных 

сетях. 

В течение года Руководитель ШСК 

администрация школы 

6 Творческий отчет о работе ШСК. май Руководитель ШСК 

    



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ Красновской СОШ 

___________ Ю.В. Воликов 

Приказ №244-1-ОД  

от 11.11.2021 

 

Состав совета спортивного клуба«Адреналин» 

2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Класс  Ответственный 

1 Бурковский Илья 

 

10 Председатель ШСК 

2 

 

Калинкин Александр 

 

9 Заместитель председателя клуба 

3 Бузак Кристина 

 

10 

 

Организация и проведение 

соревнований 

4 Подколзина Виктория 

 

9 Агитационно-просветительская работа 

5 Теплов Александр 9 Организация и проведение 

соревнований 

6 Литвинов Дмитрий 7 Организация и проведение 

физкультурных перемен 

7 Севостьянова Софья 

 

7 Художник-оформитель 

 


