
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия №631      

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

13.09.2021                                                                                                                                     № 224-3/д      
 

Об организации работы ШСК  

на 2021-2022 учебный год 

 

            В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018года № 204 «Стратегия развития 

физической культуры и спорта в РФ до 2030 года» и на основании совместного приказа 

Министерства спорта РФ и Министерства просвещения РФ от 17.02.2021 года № 89/59 «Об 

утверждении межотраслевой программы развития школьного сорта до 2024 года» и 

методических рекомендаций Комитета по образованию по открытию школьных спортивных 

клубов в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 2015-2020 

годах 

 

  Приказываю: 

 

1. Касыхиной Н.В., заведующему ОДОД: 

1.1. Организовать работу по дальнейшей деятельности школьного спортивного клуба 

(далее - ШСК) в рамках ОДОД. 

1.2. Составить списки педагогов ОДОД, списки обучающихся. 

      1.3. Утвердить расписание занятий ШСК в рамках физкультурно-спортивной  

       направленности ОДОД с 13.09.2021 года. 

      1.4. Осуществлять контроль работы ШСК в течение учебного года. 

      2. Назначить Бибикову О.А., заместителя директора по УВР, руководителем ШСК. 

      3.  Утвердить документы, определяющие деятельность ШСК: 

      3.1. Положение о ШСК (Приложение 1). 

      3.2. Устав ШСК (Приложение 2). 

      3.3. Положение о Совете ШСК (Приложение 3). 

      3.4. Календарный план работы ШСК на 2021-2022 учебный год (Приложение 4). 

      3.5. Календарный план мероприятий ШСК на 2021-2022 учебный год (Приложение 5). 

      3.6.Расписание работы кружков (объединений) ШСК на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 6). 

      3.7. Должностную инструкцию руководителя ШСК (Приложение 7). 

      4. Утвердить состав Совета ШСК: 

          Председатель – Бибикова О.А., заместитель директора по УВР; 

          Секретарь – Дюдякова Т.М., секретарь учебной части;           

          Члены Совета ШСК – Боровской А.И., Михайлов Ю.К., Овсянников А.К., Чебан М.В., 

педагоги дополнительного образования, Баюра К.Д., заместитель директора по ВР,  Чурсина 

Н.В., педагог-психолог.  



     5. Членам ШСК принимать активное участие в организации соревнований, товарищеских 

встреч между командами кружков (объединений) в течение учебного года.  

     6.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                  Директор                                                                              М.К.Топунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 631 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Топунова Марина Клайдовна, Директор 
13.09.2021 12:47 (MSK), Сертификат № 01155CB00006AC59A344A6687FF99AD472 



Приложение 1 

к приказу № 224-3/д от 13.09.2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ  

 ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ГИМНАЗИИ № 631  

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 
1.Общие положения 

1.1.Положение о школьном спортивном клубе государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 631 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее – Положение) определяет порядок создания и деятельности школьного спортивного 

клуба (далее - ШСК) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 631 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - гимназия). 

1.2.Положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «Стратегия развития 

физической культуры и спорта в РФ до 2030 года»; 

-совместным приказом Министерства спорта Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17.02.2021 г. № 89/59  «Об утверждении 

межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 года»; 

-Уставом гимназии; 

-Положением о структурном подразделении отделении дополнительного образования детей 

ГБОУ гимназии № 631; 

1.3.Положение регулирует организацию и осуществление деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности. 

1.4.ШСК создан на базе отделения дополнительного образования детей по объединениям 

физкультурно-спортивной направленности. 

1.5.Основными целями создания и деятельности ШСК являются: 

-повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом для 

вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного совершенствования; 

-удовлетворение потребности обучающихся гимназии и их родителей (законных 

представителей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных 

услуг; 

-эффективное использование имеющейся в гимназии учебно-спортивной базы и кадрового 

потенциала в области физической культуры и спорта. 

1.6.Основными задачами создания и деятельности ШСК являются: 

-пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта; 

-формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, 

физическому и спортивному совершенствованию; 

-вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

-способствование средствами физической культуры и спорта укреплению здоровья детей и 

подростков, повышению их работоспособности, формированию у них высоких нравственных 

качеств, организации досуга; 



-совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

-улучшение спортивных достижений обучающихся гимназии. 

1.7.Достижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с общими 

образовательными и воспитательными целями гимназии. 

1.8.ШСК может иметь собственное наименование, флаг, спортивную эмблему, Устав и 

являться одной из форм ученического самоуправления в гимназии. 

1.9.Положение о ШСК утверждается руководителем гимназии. 

2.Основы деятельности 

2.1.Основными принципами создания и деятельности ШСК являются добровольность, 

равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и соблюдение законности. 

2.2.ШСК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией гимназии, 

выполняет следующие функции: 

-организует для обучающихся, работников гимназии систематические занятия физической 

культурой, спортом и туризмом в спортивных секциях, командах, учебных объединениях;  

-проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные праздники, 

дни здоровья, спартакиады, соревнования; 

-использует научно-методические рекомендации и передовой опыт работы по развитию 

физической культуры и спорта; 

-проводит работу по подготовке членов ШСК к выполнению нормативов и требований 

Единой всероссийской спортивной классификации;  

-устанавливает и поддерживает связи с другими школьными спортивными клубами и 

спортивными организациями; 

-создает и подготавливает сборные команды обучающихся по различным видам спорта для 

участия в школьных, межшкольных, муниципальных, районных и городских спортивных 

мероприятиях. 

2.3.Деятельность ШСК согласовывается с планом работы гимназии, с календарным планом 

районных и городских спортивных мероприятий. 

2.4.Комплектование групп осуществляется с учётом пола, возраста, состояния здоровья и 

уровня физической подготовленности, спортивной направленности, пожеланию детей. 

2.5.Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях осуществляется 

руководителем (председателем) клуба, педагогом дополнительного образования (тренером) 

при взаимодействии с медицинским персоналом гимназии или с физкультурно-спортивным 

диспансером и поликлиникой. 

2.6.Организацию и проведение занятий осуществляют педагоги дополнительного образования 

гимназии, учителя физической культуры. 

2.7.Учебный контроль за организацией и проведением занятий в ШСК осуществляет 

руководитель (председатель) клуба. 

3.Права и обязанности членов ШСК 

3.1.Членами ШСК могут быть обучающиеся гимназии, педагогические работники, родители 

(законные представители) обучающихся, а также действующие спортсмены и ветераны 

спорта. 

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

3.3.Члены ШСК имеют право: 

-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; 

-бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а также 

методическими пособиями. 

3.4.Члены ШСК обязан: 

-соблюдать Положение о ШСК; 

-бережно относиться к спортивному оборудованию, инвентарю, спортивным сооружениям и 

иному имуществу гимназии; 



-соблюдать правила охраны труда при проведении спортивных занятий и спортивных 

соревнованиях; 

-участвовать в деятельности клуба; 

-выполнять решения, принятые Советом Клуба; 

-показывать личный пример здорового образа жизни, пример высокой культуры спортсмена и 

болельщика. 

4. Руководство деятельностью ШСК 

4.1.Непосредственное организационное и методическое руководство деятельностью ШСК 

осуществляет руководитель ШСК, назначаемый директором гимназии.  

4.2.Деятельность руководителя ШСК регламентируется должностными обязанностями.                                                                                                                                                 

4.3.Высшим органом управления ШСК является Совет ШСК (далее – Совет), деятельность 

которого регламентируется Положением о Совете ШСК. 

4.4.Общее собрание клуба выбирает открытым голосованием Совет сроком на один год. 

Количественный состав Совета определяется общим собранием активистов физической 

культуры. 

4.5.ШСК может иметь свой внутренний устав, который должен быть утвержден директором 

гимназии. 

4.6.Прекращение деятельности ШСК производится на основании приказа директора 

гимназии, по письменному согласованию с учредителем или по решению суда в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

5.Материально-техническая база ШСК 
5.1.Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК  используются 

спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивные площадки, на базе 

которых создан клуб, а также другие спортивные сооружения, которые имеют разрешение на 

организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий.     

6.Документация ШСК, учет и отчетность 

6.1.ШСК самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов 

обучающихся, потребностей семьи, гимназии, детских и юношеских общественных 

объединений и организаций гимназии.  

6.2.Для осуществления своей деятельности и совершенствования ее ШСК должен иметь: 

-Положение о ШСК; 

-приказ директора гимназии об открытии ШСК; 

-Положение о Совете школьного спортивного клуба; 

-списочный состав Совета  клуба; 

-Устав ШСК; 

-информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, календарный план 

мероприятий, поздравление победителей и призеров соревнований); 

-программы, учебные планы, расписание занятий; 

-журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

-копии годовых отчетов о проделанной работе; 

-протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других мероприятий; 

-результаты и итоги участия в соревнованиях гимназии, района, города и т.д.; 

-протоколы заседания Совета; 

-инструкции по охране труда; 

-правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и 

спортивно-массовых мероприятий; 

-должностные инструкции. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу № 224-3/д от 13.09.2021 г. 

 

 

Устав 

школьного спортивного клуба      

ГБОУ гимназия № 631 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

1.Общие положения 

1.1.Школьный спортивный клуб (далее - ШСК) является добровольным общественным 

объединением, созданным в результате свободного волеизъявления обучающихся, родителей  

и администрации гимназии, объединившихся на основе общности целей и интересов для 

совместной реализации целей, предусмотренных настоящим уставом. 

1.2.ШСК является некоммерческой организацией, не имеющей своей целью извлечение 

прибыли. 

1.3.ШСК осуществляет свою деятельность на базе ГБОУ гимназия № 631 Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее – гимназия). 

1.4.Деятельность ШСК основывается на принципах добровольности, равноправия всех его 

участников, самоуправления и законности. 

1.5.ШСК, выполняя свои уставные задачи, действует в соответствии с законами Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

региональными и муниципальными нормативными документами по вопросам образования, 

уставом гимназии. 

2.Цели и задачи ШСК 

2.1.Основными целями ШСК является организация и совершенствование спортивно-массовой 

работы в гимназии, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, 

повышение их работоспособности, повышение спортивного мастерства членов ШСК. 

2.2.Достижение указанных целей осуществляется посредством решения стоящих перед ШСК 

задач обучающихся гимназии: 

-привлечение обучающихся гимназии к объединению на основе общности интересов в 

команды по различным видам спорта; 

-воспитание у обучающихся гимназии устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни; 

-становление и развитие связей с другими спортивными клубами и организациями; 

-создание физкультурного актива во всех классах гимназии; 

-содействие открытию спортивных секций; 

-проведение агитационной работы в области физкультуры и спорта, информирование 

общественности о развитии спортивного движения; проведение спортивно-массовых 

мероприятий, соревнований среди членов клуба и обучающихся гимназии; 

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

соревнованиях различного уровня; 

-проведение спортивно-массовой и оздоровительной работы в гимназии, организация 

активного спортивно-оздоровительного отдыха. 

2.3. ШСК может осуществлять иную, не противоречащую Уставу, деятельность. 

3.Права ШСК 

3.1.ШСК имеет право в порядке, предусмотренном действующим законодательством: 

-свободно распространять информацию о своей деятельности; 

-представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов; 

-выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих уставных 

целей, вносить предложения в органы управления гимназией и организации, занимающиеся 

развитием физкультуры и спорта; 

-поддерживать прямые контакты и связи с другими спортивными организациями и клубами; 

3.2.ШСК может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, и соответствующие уставным целям и задачам 

ШСК. 



4.Членство в ШСК 

4.1.Членство в ШСК является добровольным. Участниками (членами) клуба могут быть 

обучающиеся 1-11 классов гимназии не старше 18 лет. 

4.2.Членство прекращается в случаях, установленных настоящим Уставом. Прекращение 

членства ведет к прекращению всех прав и обязанностей по отношению к ШСК. 

4.3.Новый член ШСК приобретает права и обязанности члена с момента принятия в члены 

ШСК. 

4.4.Прием в члены ШСК обучающихся, физических и юридических лиц осуществляется 

Советом ШСК на основании заявления вступающего. 

4.5.Членство в ШСК прекращается в случае добровольного выхода члена из состава ШК на 

основании его письменного заявления, подаваемого в Совет ШСК. 

4.6.Совет ШСК вправе исключить члена ШСК в случае несоответствия требованиям, 

установленным настоящим Уставом, либо за любое из следующих нарушений: 

-за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена ШСК, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

-грубое нарушение настоящего Устава. 

4.7.Решение об исключении члена ШСК принимается Советом ШСК в соответствии с 

Положением о Совете ШСК. 

5.Права и обязанности членов ШСК 

5.1.Члены ШСК имеют следующие права: 

-избирать и быть избранным в руководящие органы ШСК в соответствии с установленным в 

настоящем Уставе порядке; 

-вносить предложения в руководящие органы ШСК по вопросам деятельности ШСК; 

-получать от ШСК необходимую информацию по всем направлениям деятельности ШСК, 

организации и проведении соревнований; 

-в любое время выйти из состава ШСК; 

-осуществлять все другие права, вытекающие из настоящего Устава, норм и правил ШСК, а 

также законодательства Российской Федерации. 

5.2.Все члены ШСК обязаны: 

-в полной мере на постоянной основе соблюдать настоящий Устав, нормы и правила, решения 

ШСК, а также обеспечивать их соблюдение со стороны своих членов (для членов - 

юридических лиц); 

-активно участвовать в деятельности ШСК, способствовать успешному развитию и 

популяризации спорта, а также претворению в жизнь иных целей и задач, определенных 

настоящим Уставом; 

-полностью выполнять все другие обязанности, вытекающие из настоящего Устава, норм и 

правил ШСК, а также законодательства Российской Федерации. 

6.Внутренняя структура ШСК 

6.1.Общее собрание. 

6.1.1.Высшим руководящим органом ШСК является общее собрание членов ШСК, 

созываемые Советом ШСК по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

6.1.2.Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не менее чем одной 

трети участников ШСК. 

6.1.3.Инициаторы проведения общего собрания обязаны известить об этом собрании всех 

участников ШСК. 

6.1.4.Общее собрание правомочно: 

-если в его работе принимают участие более половины участников ШСК, направивших в 

Совет ШСК уведомление согласно настоящему Уставу; 

-если количество присутствующих на собрании членов меньше при условии, что имеются 

документы, подтверждающие приглашение на общее собрание всех членов ШСК, 

направивших в Совет ШСК уведомление согласно настоящему Уставу. 

6.1.5.Все решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

общем собрании участников. 

6.1.6.К исключительной компетенции общего собрания относятся: 

-реорганизация и ликвидация ШСК; 



-утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав; 

-выбор членов Совета ШСК; 

-утверждение ежегодного отчета Совета ШСК; 

-определение приоритетных направлений деятельности ШСК; 

-рассмотрение жалоб членов ШСК на решения, принятые Советом ШСК, в том числе 

рассмотрение апелляций членов ШСК, исключенных из ШСК решением Совета ШСК, 

рассмотрение иных внутренних споров и конфликтов; 

-утверждение образцов эмблемы и иных символов ШСК. 

6.2.Совет ШСК 

6.2.1.Постоянно действующим руководящим органом ШСК является Совет ШСК, избираемый 

общим собранием на 1 год и подотчетный общему собранию участников. 

6.3.Руководитель ШСК 

6.3.1.Руководитель ШСК осуществляет общее руководство ШСК. 

6.3.2.Деятельность руководителя ШСК регламентируется должностными обязанностями. 

6.3.3.Во всех вопросах работы ШСК руководитель подчиняется директору гимназии и 

заместителю директора гимназии по воспитательной работе. 

6.4.Руководство работой ШСК 

Руководство работой ШСК по направлениям осуществляют: 

-в классах – физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на один год; 

-в командах – капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон или на время 

проведения спортивного мероприятия; 

-в судейских коллегиях – судейские бригады по видам спорта, избираемые сроком на один год 

или на время проведения спортивного мероприятия. 

7.Организация и содержание работы ШСК 

7.1.Основными направлениями в работе ШСК являются: 

-привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 

-открытие спортивных секций; 

-воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни; 

-укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных кружках и 

секциях, участие в оздоровительных мероприятиях; 

-организация здорового досуга обучающихся; 

-организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в гимназии. 

7.2.Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с образовательными 

программами и учебными планами. 

7.3.Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и 

уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по желанию 

обучающихся. 

7.4.Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях осуществляется 

руководителем ШСК, учителями физической культуры и медсестрой. 

8.Материально-техническая база ШСК 

8.1.Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК используется спортивный 

инвентарь и оборудование, спортивный зал и спортивная площадка гимназии, а также другие 

спортивные сооружения, которые имеют разрешение на организацию и проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

9.Документация, учет и отчетность ШСК 

9.1.В своей деятельности ШСК руководствуется планом работы, календарным планом 

спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий гимназии, района и т.д. 

9.2.ШСК должен иметь: 

-Положение о ШСК; 

-приказ директора гимназии об открытии ШСК; 

-списочный состав Совета ШСК; 

-списки физоргов; 

-расписание занятий спортивных секций; 



-результаты и итоги участия в соревнованиях; 

-протоколы заседания Совета ШСК; 

-инструкции по охране труда и технике безопасности. 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу № 224-3/д от 13.09.2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете школьного спортивного клуба 

на базе государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

гимназии № 631  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 
1.Общие положения 

1.1.Совет школьного спортивного клуба Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 631 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее - Совет ШСК) является выборным органом самоуправления школьного спортивного 

клуба государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 631 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ШСК). 

1.2.Совет ШСК действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 631  

Приморского района Санкт-Петербурга (далее - гимназия), Положения о ШСК ГБОУ 

гимназия № 631 Приморского района и настоящего Положения. 

2.Цели и задачи Совета ШСК               

2.1.Целями деятельности Совета ШСК являются:  

-усиление роли обучающихся в решении вопросов спортивной жизни гимназии. 

-воспитание обучающихся гимназии в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности. 

2.2.Задачами деятельности Совета ШСК являются: 

-представление интересов обучающихся в процессе управления ШСК; 

-поддержка и развитие инициатив обучающихся в учебном процессе и общественной жизни; 

-защита прав обучающихся; 

-привлечение обучающихся к участию в спортивных мероприятиях гимназии,  района, города 

и т.д.           

3.Функции Совета ШСК 

3.1.Совет ШСК: 

-привлекает обучающихся гимназии к решению вопросов спортивной жизни гимназии: 

изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам спортивной жизни, представляет 

позицию обучающихся в органах управления гимназии, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса и физкультурно-оздоровительной 

работы; 

-формулирует мнение обучающихся гимназии по вопросам, рассматриваемым в Совете ШСК. 

-содействует реализации инициатив обучающихся гимназии во внеучебной деятельности: 

изучает интересы и потребности обучающихся в сфере внеучебной деятельности, создает 

условия для их реализации, привлекает обучающихся к организации воспитательной и 

спортивной работы гимназии. 

-содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем, 

согласования интересов обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся, организует работу по защите прав обучающихся, укреплению 

дисциплины и порядка. 



-информирует обучающихся о деятельности городской системы самоуправления, содействует 

организации спортивных программ и проектов как на территории гимназии, так и вне ее. 

4.Права Совета ШСК 

4.1.Совет ШСК имеет право: 

-проводить на территории гимназии собрания, в том числе закрытые, и иные мероприятия не 

реже 1 раза в год. 

-размещать на территории гимназии информацию (на информационных стендах) и в 

средствах информации гимназии, получать время для выступлений своих представителей на 

классных часах и родительских собраниях; 

-представлять интересы обучающихся гимназии в администрации гимназии, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни ШСК; 

-проводить среди обучающихся гимназии опросы и референдумы; 

-вносить в администрацию гимназии предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного и физкультурно-спортивного процесса, а также вносить предложения в план 

воспитательной, спортивной и физкультурно-массовой работы. 

5.Порядок формирования и структура Совета ШСК 

5.1.Совет ШСК формируется на выборной основе сроком на 1 год. 

5.2. В состав Совета ШСК могут избираться представители по одному человеку от портивных 

секций. 

5.3.В Совет ШСК входят учителя физической культуры гимназии, представители 

родительской общественности гимназии и представители ученического самоуправления. 

5.4. Председателем Совета ШСК является руководитель ШСК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу № 224-3/д от 13.09.2021 г. 

 

 

 
 

Календарный план 

работы Школьного спортивного клуба 

ГБОУ гимназия № 631 Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год. 

               

            Цель работы школьного спортивного клуба ГБОУ гимназия № 631 Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее - ШСК) – повышение массовости занятий обучающихся гимназии 

физической культурой и спортом для вовлечения их в систематический процесс физического и 

спортивного совершенствования. 

            Задачи ШСК: 

1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности. 

2. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом. 

3. Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по направлениям. 

4. Комплектование и подготовка команд обучающихся для участия в соревнованиях различного 

уровня, пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культурой и спорта. 

5. Комплектование и подготовка обучающихся к сдаче нормативов «Готов к труду и обороне». 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Срок Ответственные за 

исполнение 

Организационная деятельность 

Работа с кадрами ШСК Обеспечение ШСК 

педагогическими кадрами 

Сентябрь Директор 

Планирование и 

организация 

деятельности ШСК 

- Составление и утверждение 

планов работы ШСК на 2021-

2022 учебный год;  

- Составление расписания 

работы; 

- ШСК (общее расписание, 

индивидуальное расписание 

педагогов). 

Сентябрь Руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

Методическая деятельность 

Разработка, 

согласование программ 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

- Выявление круга интересов 

обучающихся; 

- Составление, согласование и 

утверждение образовательных 

программ. 

Сентябрь Руководитель ШСК, 

 Совет ШСК, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

заведующий ОДОД 

Методические 

мероприятия 

- Обмен опытом работы 

педагогов дополнительного 

образования; 

- Участие в мероприятиях 

различного уровня. 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель ШСК, 

 Совет ШСК, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Участие в конкурсах и 

соревнованиях 

различного уровня – 

- Поиск интересных вариантов 

конкурсной деятельности; 

- Подготовка к 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель ШСК, 

Заведующий ОДОД, 

Члены ШСК, 



районных, городских, 

всероссийских. 

соревнованиям; 

- Непосредственное участие в 

конкурсах и соревнованиях. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Агитационно-просветительская работа 

Просветительская 

работа 

-Распространение 

информации о работе ШСК; 

-Просветительская работа о 

ЗОЖ, пользе от занятий 

физической культурой и 

спортом. 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель ШСК, 

Совет ШСК, 

Члены ШСК, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

- Информирование родителей 

о посещаемости детей; 

- Проведение индивидуальных 

консультаций. 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель ШСК, 

Совет ШСК, педагоги 

дополнительного 

образования 

Осуществление контроля над работой ШСК 

Контроль ведения 

отчетной документации 

руководителем, 

членами ШСК и 

педагогами 

дополнительного 

образования 

- Проверка планов работы 

ШСК; 

- Проверка журналов 

посещаемости. 

В течение 

учебного 

года 

 

Руководитель ШСК, 

заведующий ОДОД 

Контроль посещения 

занятий ШСК 

обучающимися, 

контроль 

наполняемости групп 

- Посещение занятий с целью 

контроля; 

- Проверка ведения журналов. 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель ШСК 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

Календарь 

соревнований 

школьных, районных, 

городских и                     

всероссийских 

спортивно-массовых 

мероприятий 

Комплектование команд для 

участия в спортивных 

соревнованиях.  

Работа с командами по 

подготовке к соревнованиям. 

Участие в соревнованиях. 

В течение 

учебного 

года  

Руководитель ШСК, 

Совет ШСК, 

Члены ШСК, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу № 224-3/д от 13.09.2021 г. 

 

Календарный план 

спортивно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий 

Школьного спортивного клуба 

ГБОУ гимназия № 631 Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Товарищеский матч по 

баскетболу между учащимися 

клуба 

5, 9  Октябрь Учителя физической 

культуры, педагоги доп. 

образования 

Товарищеские матчи по 

волейболу среди учащихся  

4,5,8,9 Сентябрь, октябрь,  

декабрь 

Учителя физической 

культуры, педагоги доп. 

образования 

Спортивно-массовый праздник 

«Веселые старты» 

2-3 Октябрь,  декабрь Учителя физической 

культуры, педагоги доп. 

образования 

Межгрупповые соревнования 

по ушу среди обучающихся по 

ОФП, стойкам, ударам и 

связкам  

1-4 Октябрь Педагог дополнительного 

образования 

Соревнования по легкой 

атлетике среди обучающихся 

(бег, прыжки, метание). 

2,4,6 Октябрь,  декабрь Педагог дополнительного 

образования 

Межгрупповые соревнования   

УШУ по формальным 

комплексам «Таолу» 

1-4 Декабрь Педагог дополнительного 

образования 

Чемпионат по баскетболу по 

броскам «Золотой мяч» 

5, 9 Декабрь Педагог дополнительного 

образования 

Турнир по шахматам «Ход 

конем» между участниками 

групп 

1 Декабрь Педагог дополнительного 

образования 

Спортивная игра-эстафета 

«Зимние забавы» 

2-3 Декабрь  Классные руководители,  

учителя физической 

культуры, педагоги доп. 

образования 

Всероссийская акция «Будь 

здоров» 

1-4 7 апреля Классные руководители,  

учителя физической 

культуры, педагоги доп. 

образования 

Товарищеский матч по 

баскетболу между учащимися 

клуба 

5.9 Май Педагог дополнительного 

образования 

Товарищеские матчи по 

волейболу среди учащихся  

4.5.8.9 Май Педагог дополнительного 

образования 

Спортивно-массовый праздник 

«Веселые старты» с элементами 

волейбола, пионербола, легкой 

атлетики, УШУ на 

спортплощадках гимназии 

1-4 Май Классные руководители,  

учителя физической 

культуры, педагоги доп. 

образования 



  
Приложение 6 

к приказу № 224-3/д от 13.09.2021 г. 

 

Расписание  

работы спортивных объединений  

Школьного спортивного клуба 

ГБОУ гимназия № 631 Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год 

 

Наименование 

спортивного 

объединения 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Баскетбол с 17.00 до 

19.00 часов 

 

  с 17.00 до 

19.00 часов 

  

Волейбол  с 15.300 до 

19.00 часов 

 

 с 16.00 до 

18.00 часов 

с 15.30 до 

17.00 часов 

 

Легкая 

атлетика 

с 16.00 до 

18.00 часов 

 

с 14.30 до 

16.30 часов 

с 14.30 до 

16.30 часов 

   

Детское Ушу с 13.30 до 

17.00 часов 

 

 с 14.30 до 

18.00 часов 

 с 14.30 до 

18.00 часов 

 

       

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к приказу № 224-3/д от 13.09.2021 г. 

 

 

 

Должностная инструкция 

руководителя школьного спортивного клуба 

ГБОУ гимназия № 631 Приморского района  

Санкт-Петербурга 

 
1.Общие положения 

1.1.Руководитель школьного спортивного клуба (далее – ШСК) государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения гимназия № 631 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее – руководитель ШСК) назначается и освобождается от должности приказом директора 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения № 631 Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее - гимназия). На период отпуска и временной нетрудоспособности 

руководителя ШСК его обязанности могут быть возложены на руководителя Отделения 

дополнительного образования детей гимназии (далее – ОДОД) или педагога дополнительного 

образования гимназии. 

1.2.Руководитель ШСК непосредственно подчиняется директору гимназии. 

1.3.Руководителю ШСК в вопросах организации спортивно-оздоровительной работы 

непосредственно подчиняются педагоги дополнительного образования, ведущие занятия по 

физкультурно-спортивному направлению. 

1.4.В своей деятельности руководитель ШСК руководствуется Конвенцией ООН «О правах 

ребенка», Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007г                      

№ 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 30.04.2021г № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 23.03.2020г № 117 «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных 

объединений), не являющихся юридическими лицами)», Положением о школьном спортивном 

клубе ГБОУ гимназия 631. 

 

2.Функции руководителя ШСК 

          Основными направлениями деятельности руководителя ШСК являются: 

-обеспечение духовно-нравственного, патриотического и физического воспитания обучающихся 

гимназии; 

-формирование здорового образа жизни и развитие массового молодежного спорта; 

-повышение социальной активности, укрепление здоровья и приобщение к физической культуре 

подрастающего поколения;  

-организация спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, учебно-тренировочных 

занятий, соревнований, конкурсов, участие в городских спортивных соревнованиях и 

туристических слетах; 

-создание и совершенствование системы взаимодействия с другими спортивными клубами и 

учреждениями, занимающимися развитием спорта и физическим воспитанием детей и 

молодежи. 

 

3.Права и обязанности руководителя ШСК 

3.1.Руководитель ШСК выполняет следующие должностные обязанности: 

-направляет, координирует и руководит работой Совета ШСК; 

-организует внеклассную физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу и 



мероприятия в гимназии;  

-организует внутришкольные и межшкольные соревнования и физкультурно-спортивные 

праздники, проводит соответствующую подготовку обучающихся к спортивным соревнованиям; 

-поддерживает контакт со спортивными клубами города и другими организациями и 

учреждениями; 

-следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований, правил охраны труда, 

пожарной безопасности при проведении занятий и мероприятий; 

-контролирует совместно с медицинскими работниками гимназии состояние здоровья детей, 

своевременное прохождение обучающимися медицинского осмотра; 

-контролирует выполнение членами ШСК возложенных на них обязанностей по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности обучающихся; 

-анализирует готовность работников и обучающихся гимназии к участию в соревнованиях и 

учебно-тренировочным занятиям; 

-организует участие обучающихся в городских соревнованиях и иных мероприятиях; 

-организует работу по своевременной подготовке и сдаче необходимой отчетной документации; 

-организует работу с родителями обучающихся гимназии; 

-составляет расписание работы спортивных занятий ШСК; 

-ведет документацию ШСК; 

-разрабатывает планы, положения и программы деятельности ШСК; 

-контролирует состояние инвентаря и учебного оборудования;  

-контролирует проведение занятий педагогами дополнительного образования и выполнение ими 

утвержденных планов работы ШСК; 

-руководит работой ШСК, разработкой документации ШСК; 

-представляет ШСК на заседаниях педагогических советов, совещаниях, конференциях и других 

мероприятиях, связанных с деятельностью ШСК. 

3.2.Руководитель ШСК имеет право в пределах своей компетентности: 

-принимать любые управленческие решения, касающиеся деятельности ШСК во время 

проведения тренировочных занятий и соревнований; 

-требовать от членов ШСК выполнения планов работы, приказов и распоряжений, касающихся 

их деятельности при организации занятий в ШСК; 

-привлекать к организации и проведению спортивно-массовых и оздоровительных 

общешкольных мероприятий членов ШСК, педагогов дополнительного образования и учителей 

физической культуры гимназии; 

-представлять для поощрения директором гимназии членов и воспитанников ШСК. 

 

 

 

4.Ответственность руководителя ШСК 

4.1.Руководитель ШСК несет ответственность за: 

-неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины приказов директора 

гимназия, требований Положения о школьном спортивном клубе государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 631 Приморского района Санкт-Петербурга и 

иных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, 

а также принятие управленческих решений, повлекшие за собой дезорганизацию работы ШСК, 

несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

-нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил 

организации образовательного, учебного и хозяйственного процессов, планов работы ШСК. 

4.2.Руководитель привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством Российской Федерации. 

 

5.Взаимоотношения. Связи по должности 

5.1. Руководитель ШСК: 

-планирует работу ШСК на каждый учебный год; план его работы утверждается директором 

гимназии; 



-предоставляет директору гимназии письменный отчет о своей деятельности в течение 10 дней 

после окончания учебного года; 

-получает от директора гимназии информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под подпись с соответствующими документами; 

-систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 

педагогическими работниками и заместителями директора гимназии. 

 
 

Приложение 

к Должностной инструкции 

руководителя школьного спортивного клуба 

ГБОУ гимназия № 631  

Приморского района Санкт-Петербурга     
 

                

               

           

С настоящей должностной инструкцией ознакомлен (-а): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Должность работника Дата 

ознакомления 

Подпись 

     

     

     

     

     

 


