
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 11» 

 
ПРИКАЗ 

01.09.2022                                № 220/3 

                 Новомосковск 

 

Об открытии школьного  

спортивного клуба «Преодоление» 

 

 

В целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, развития детско-юношеского спорта в образовательных 

учреждениях, приобщения к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Открыть на базе МКОУ «Центр образования № 11» в форме добро-

вольного объединения физкультурно-спортивной направленности школьный 

спортивный клуб «Преодоление» (далее - ШСК «Преодоление»). 
2. Назначить Лобзову Л.В., заместителя директора, куратором ШСК 

«Преодоление». 

3. Утвердить Положение о ШСК «Преодоление» согласно приложению 

1 к приказу. 

4. Утвердить План работы ШСК «Преодоление», план спортивной рабо-

ты, план спортивно-массовой работы на 2022-2023 учебный год согласно при-

ложению 2 к приказу. 

5. Утвердить следующий состав Совета клуба: 

Председатель клуба: Емельянов Е.А., преподаватель – организатор ОБЖ, 

Заместитель председателя клуба: Лобзов И.И., педагог-организатор, 

Секретарь: Григорьев В.И., учитель 

Члены: Степанов Д.Ю., учитель,  

             Блюдин С.Е., учитель, 

      Бариев В., ученик 8 класса, 

      Митюк М., ученица 8 класса. 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на Лобзову Л.В., заме-

стителя директора. 
 

 

 

Директор                                                                                С.А.Фирсова 



Приложение 1 к приказу 

  от 01.09.2022 № 220/3 

 

 

Положение о школьном спортивном клубе «Преодоление» 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы 

школьного спортивного клуба «Преодоление». 

1.2. Школьный спортивный клуб «Преодоление» - добровольное объединение, 

способствующее развитию физической культуры и спорта в школе. 

1.3. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. 

1.4. Школьный спортивный клуб имеет свое название, эмблему, девиз, гимн. 

1.5. Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности, равно-

правия всех его участников, самоуправления и законности. 

 

2. Цель и задачи работы спортивного клуба «Преодоление». 

 

2.1. Цель: развитие мотивации личности обучающихся к физическому разви-

тию, формирование у школьников ценностного отношения к своему здоровью, 

привычки к активному и здоровому образу жизни. 

2.2. Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

- совершенствование организации различных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

- воспитание у обучающихся чувства гордости за свою образовательную орга-

низацию, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд; 

- улучшение спортивных достижений обучающихся образовательной организа-

ции. 

 

3. Направления деятельности клуба. 

 

Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба  

«Преодоление» являются: 

3.1. Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта 

 в образовательной организации. 

3.2. Информирование обучающихся и их родителей о развитии спортивного 

движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, используемых в образовательной орга-

низации. 



3.3. Содействие реализации образовательных программ дополнительного обра-

зования детей физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и военно-

патриотической направленности. 

3.4. Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований для  

обучающихся. 

3.5. Создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта 

для участия в межшкольных, муниципальных и других соревнованиях. 

3.6. Поощрение лучших спортсменов образовательной организации. 

 

4. Руководство деятельностью клуба «Преодоление». 

 

4.1. Руководящим органом самоуправления клуба является Совет клуба, состо-

ящий из педагогов образовательной организации, обучающихся: 

- в состав Совета клуба входит 7 человек: пять педагогов и двое обучающихся, 

утверждается приказом директора. Включение обучающихся в состав Совета 

определяется на добровольной основе; 

- обязанности между членами клуба Совет определяет самостоятельно; 

- решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 

двух третей от общего числа членов Совета (не менее 5 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 оформ-

ляются протоколом. 

4.2. Совет клуба: 

- принимает решение о названии клуба; 

- утверждает символику клуба; 

- избирает председателя 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 клу-

ба о выполнении запланированных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности клуба; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших тради-

ций деятельности клуба; 

- готовит предложения руководителю образовательной организации о поощре-

нии членов клуба, обеспечивших высокие результаты в организационной, физ-

культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе. 

4.3. Председатель клуба: 

- избирается из числа педагогических работников образовательной организации 

(учитель физической культуры, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования и т. д.); 

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



- осуществляет взаимодействие с администрацией образовательной организа-

ции, органами местного самоуправления, спортивными организациями, други-

ми клубами. 

 

5. Права и обязанности членов клуба «Преодоление». 

 

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 обра-

зовательной организации; 

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

 

6 Планирование работы клуба «Преодоление». 

 

В план работы включаются следующие разделы: 

- организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-9 классов; 

- физкультурно - оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

- совместная работа с общешкольным Советом родителей и родительскими ко-

митетами 1-9 классов. 

 

7. Учет работы и отчетность клуба «Преодоление». 

 

В спортивном клубе ведется следующая документация: 

- план работы спортивного клуба на учебный год; 

- дневник заседаний Совета клуба; 

- дневник спортивных достижений. 

 

 

Директор                                                        С.А.Фирсова 



Приложение 2 к приказу 

      от 01.09.2022 № 220/3 

 

План работы ШСК «Преодоление» на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  

 

Ответственные 
 

Дата прове-

дения 

1 Подготовка документа-

ции работы спортивно-

го клуба. 

Совет клуба 
 

сентябрь 
 

2 Заседание Совета 

школьного клуба 
Совет клуба 
 

1 раз в чет-

верть 

3 Организация и прове-

дение школьных Дней 

здоровья. 
 

Совет клуба, администрация 

школы 
 

сентябрь 
декабрь 
апрель 
май 

4 Участие в муниципаль-

ных соревнованиях и 

обсуждение итогов со-

ревнований 

Школьные спортивные коман-

ды 
 

В течение го-

да 
 

5 Организация и прове-

дение школьных спор-

тивно-массовых  

мероприятиях. 

Совет клуба 
 

По плану 

школы 
 

6 Выступление на об-

щешкольных линейках 

членов совета клуба об 

итогах работы 

Совет клуба 
 

В течение го-

да 

7 Поощрение особо от-

личившихся учащихся 
Совет клуба 
 

В течение го-

да 

8 Агитационно-

просветительская рабо-

та 

Совет клуба В течение го-

да 
 

9 Отчет о работе школь-

ного спортивного клуба 

на совещаниях и педсо-

ветах 

Совет клуба В течение го-

да 

10 Итоги работы за год. Совет клуба Май 



План спортивной работы на 2022 - 2023 учебный год 

 

 № 

п/п 

Мероприятия 

 

Дата проведения Ответственные 

 

1 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного 

дня: 

- разработка графика проведения 

подвижных перемен и физкуль-

тминуток; 

 - проведение физкультминуток, 

подвижных перемен. 

В течение года Учителя физиче-

ской культуры 

классные руково-

дители, Совет 

ШСК 

 

 

2 Спортивная работа в секциях. 

- составление расписания секци-

онных занятий; 

 

- осуществление деятельности 

секций. 

 

 

В течение года  

Зам.директора по 

воспитательной 

работе; 

педагоги допол-

нительного обра-

зования 

 

3 Агитация и пропаганда.  

- обновление стенда физической 

культуры. 

 - обновление уголка для грамот, 

призов; 

 - оформление стенда «Спорт для 

всех и каждого» 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Первая четверть 

Учителя физиче-

ской культуры 

4 Работа с родителями и педагоги-

ческим коллективом. 

Лекции для родителей на темы: 

«Личная гигиена школьника»; 

«Распорядок дня школьника»; 

«Корректировка осанки у детей»; 

«Здоровый образ жизни». 

Консультации для родителей по 

вопросам организации физиче-

ского воспитания в семье, мето-

дик закаливания и укрепления 

здоровья. 

Организация участия родителей 

в спортивных праздниках. 

Содействие классным руководи-

телям в организации спортивных 

В течение года Учителя физиче-

ской культуры, 

преподаватель -

организатор 

ОБЖ, 

медицинский ра-

ботник  



классных мероприятий. 

5 Подготовка физкультурно-

спортивного актива. 

Выбор Совета ШСК «Преодоле-

ние». 

Утверждение плана работы 

школьного спортивного клуба. 

Осуществление работы школьно-

го спортивного клуба. 

сентябрь Председатель 

ШСК 

6 Внеурочная деятельность. 

Организация и проведение спор-

тивно массовых школьных меро-

приятий согласно плану. 

 

В течение года Учителя физиче-

ской культуры 

 

 
 

План спортивно-массовых мероприятий школы на  

2022-2023 учебный год 

 

№п/п Название мероприятия 

 

Участники 

 

Время проведе-

ния 

1 Легкоатлетические командные 

эстафеты. 

Игровые состязания на открытой 

площадке 

1-9 классы сентябрь 

2 Турнир по флорболу  

 

1-5 классы октябрь 

3 Веселые старты  

Эстафетные командные состяза-

ния в спортивном зале. 

1-5 классы ноябрь 

 

4 Теннисные встречи 

 

6-9 классы  декабрь 

5 Самый меткий. Турнир по 

стрельбе. 

 

5-9 классы январь 

6 Шахматный турнир 

 

1-5 классы февраль 

7 Масленичные забавы. 

 

1-9 март 

8 День здоровья 

 

1-9 апрель 

9 Зарница 

 

5-9 май 

10 Веселые старты.  1-5 классы июнь 



Эстафетные командные состяза-

ния на открытой площадке. 

 

 
 

Директор                                            С.А.Фирсова 

 


