
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4» 

 

ПРИКАЗ 

 

15.12.2021 № 660-од 

 

 

г. Первоуральск 

 

 

О создании и организации деятельности школьного спортивного клуба «Энергия» на 

базе МАОУ СОШ № 4 ГО Первоуральск 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 4 де-

кабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и в 

целях реализации стратегии развития физической культуры и спорта, развития детско-

юношеского спорта в школе, приобщения обучающихся к систематическим занятиям фи-

зической культурой и спортом 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» структурное подразделение физкуль-

турно-оздоровительной направленности в форме школьного спортивного клуба 

«Энергия»; 

2. Утвердить название школьного спортивного клуба «Энергия»; 

3. Назначить руководителем школьного спортивного клуба «Энергия» Елецкого В.А., 

учителя физической культуры; 

4. Заместителю директора по воспитательной работе Трегубовой С.Д. - организовать 

работу школьного спортивного клуба совместно с руководителем ШСК «Энергия» 

– Елецким В.А., учителем физической культуры по нескольким видам спорта: во-

лейбол, баскетбол, футбол, ГТО – осуществлять контроль за работой школьного 

спортивного клуба; 

5. Утвердить состав Совета ШСК «Энергия»: 

6. Руководитель ШСК «Энергия» - Елецкий В.А., учитель физической культуры 

Члены ШСК: 

Азаронок В.А., учитель физической культуры 

Мангилева О.Ю., учитель физической культуры 

Корсиков А.А., учитель физической культуры 

7. Утвердить и ввести в действие Положение о школьном спортивном клубе «Энер-

гия» (Приложение 1); 

8. Утвердить план работы ШСК «Энергия» на 2021-2022 учебный год (Приложение 

2); 

9. Членам школьного спортивного клуб принимать активное участие в организации 

соревнований, товарищских встреч между школьными спортивными клубами в те-

чение учебного года 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по воспита-

тельной работе Трегубову С.Д. 

 

 

И.о. директора Арефьева М.А. 



 

С приказом от 15.12.2021 № 660-од ознакомлены: 

Зам. директора по ВР _____________ _________________ Трегубова С.Д. 

Учитель _____________ _________________ Елецкий В.А. 

Учитель _____________ _________________ Азаронок В.А. 

Учитель _____________ _________________ Мангилева О.Ю. 

Учитель _____________ _________________ Корсиков А.А. 

 

 



Приложение 1 от 15.12.2021 № 660-од 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом МАОУ СОШ № 4 

(протокол от 15.12.2021 № 6) 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом от 15.12.2021 № 660 

«О создании школьного спортивного 

клуба «Энергия» Муниципального ав-

тономного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

СОГЛАСОВАНО 

Советом учащихся (протокол от 15.12.2021 

№ 5), 

Совета родителей (законных представителей) 

учащихся (протокол от 15.12.2021 №3) 

 

 

 

Положение о школьном спортивном клубе «Энергия» 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 4» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует правой статус школьного спортивного клуба 

«Энергия» (далее – Клуб) и устанавливает его цели, задачи, структуру, ответственность, а 

также порядок взаимодействия с другими структурными подразделениями образователь-

ного учреждения. 

1.2. Школьный спортивный клуб «Энергия» является структурным подразделением Му-

ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4» (далее – Школа) и подчиняется непосредственно директору школы. 

1.3. Клуб создается в образовательном учреждении по решению Педагогического совета 

Школы, которое утверждается директором. 

1.4. Структура и штат Клуба утверждаются директором Школы. 

1.5. Решение о реорганизации и ликвидации Клуба принимается Педагогическим советом 

и оформляется приказом руководителя образовательного учреждения. 

1.6. Деятельность Клуба курирует заместитель директора Школы по воспитательной рабо-

те. 

1.7. В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции», Приказом Минпросвещения России от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов», Уставом Школы, приказами 

и распоряжениями руководителя образовательного учреждения, регламентирующими дея-

тельность учреждения в области физического воспитания, а также настоящим Положени-

ем. 

1.8. Настоящее положение о Клубе (далее – Положение) вступает в силу с момента его 

утверждения директором Школы. 

 

2. Задачи клуба 

2.1. Задачами деятельности Клуба являются: 

2.1.1. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спор-

том, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья.  

2.1.2. Организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися. 



2.1.3. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций. 

2.1.4. Укрепление здоровья и физического развития учащихся с помощью регулярных 

массовых спортивно-оздоровительных мероприятий. 

2.1.5. Закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных на 

занятиях физической культуры, формирование жизненно необходимых физических ка-

честв.  

2.1.6. Воспитание у обучающихся самостоятельности, организаторских способностей, 

стремления к активной общественной жизни.  

2.1.7. Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе спортсменов, ветеранов спорта, 

родителей обучающихся. 

2.1.8. Профилактика курения, алкоголизма, наркомании, выработка потребности в здоро-

вом образе жизни. 

 

3. Функции клуба 

3.1. Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 

3.1.1. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия. 

3.1.2. Организует и проводит внутриклассные и внутришкольные соревнования, товари-

щеские спортивные встречи с другими Клубами. 

3.1.3. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 

различного уровня (внутришкольных, межрайонных, городских, всероссийских, междуна-

родных). 

3.1.4. Организует участие в соревнованиях и мероприятиях, проводимых Управлением 

образования ГО Первоуральск, Свердловской области. 

3.1.5. Пропагандирует в Школе идеи физической культуры, спорта, здорового образа жиз-

ни. 

3.1.6. Поощряет обучающихся, которые добились высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе.  

3.1.7. Организует постоянно действующие спортивные секции. 

3.1.8. Проводит физкультурные праздники, показательные выступления спортсменов Клу-

ба, а также приглашенных гостей. 

3.1.9. Расширяет и укрепляет материально-спортивную базу Клуба (оборудование спор-

тивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного инвентаря). 

 

4. Структура клуба 

4.1. Управление Клубом осуществляется его руководителем, назначаемым и освобождае-

мым от должности директором Школы. 

4.2. Руководитель Клуба взаимодействует с администрацией Школы, спортивными орга-

низациями и учреждениями, другими спортивными школьными клубами. 

4.3. Самоуправление в Клубе осуществляет Совет актива (далее – Совет), в который вхо-

дят представители объединений обучающихся, родители (законные представители), члены 

педагогического коллектива и представителей социальных партнеров Клуба.  

4.4. Совет состоит из семи человек, назначаемых руководителем Клуба по согласованию с 

директором образовательного учреждения. 

4.5. Совет имеет право:  

- принимать обучающихся в состав Клуба и исключать из него; 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения руководством Школы; 

- принимать решение о названии и символике Клуба; 

- утверждать план работы на год, отвечать за выполнение плана работы, заслушивать 

отчеты членов Клуба о выполнении поставленных задач; 



- обеспечивать систематическое информирование обучающихся и родителей (закон-

ных представителей) о деятельности Клуба; 

- обобщать накопленный опыт работы и обеспечивать развитие направлений дея-

тельности Клуба. 

4.6. Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 от 

общего числа членов Совета. 

4.7. Решения принимаются на заседаниях Совета с помощью открытого голосования, про-

стым большинством голосов от общего числа присутствующих членов. 

4.8. Заседания совета клуба проводятся не реже одного раза в полугодие и оформляются 

протоколом. 

4.9. Непосредственное руководство работой в Клубе осуществляет:  

- в группах – физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на один 

год; 

- в командах – капитаны, избираемые сроком на один год. 

 

5. Имущественное и финансовое обеспечение деятельности клуба 

5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование дея-

тельности Клуба обеспечивает Школа. 

5.2. Дополнительными источниками средств Клуба являются: 

 добровольные пожертвования; 

 взносы и передаваемые материальные ценности от государственных, частных и 

других организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц; 

 другие доходы и поступления, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и Уставу Школы. 

 

6. Права и обязанности членов клуба 

6.1. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.  

6.2. Члены Клуба имеют следующие права:  

- избирать и быть избранным капитаном, физкультурным организатором, членом 

Совета актива; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом, в том числе в качестве бо-

лельщиков; 

- на уважительное отношение к себе со стороны других членов Клуба; 

- совмещать посещение секций по разным видам спорта в случае успеваемости по 

предметам школьной программы; 

- использовать символику Клуба; 

- входить в состав сборных команд Клуба; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба; 

- предлагать варианты усовершенствования деятельности Клуба. 

6.3. Члены Клуба обязаны:  

- соблюдать настоящее Положение; 

- выполнять решения, принятые Советом актива; 

- уважительно относиться к другим членам Клуба, а также к соперникам во время 

спортивных соревнований; 

- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу Клуба; 

- вести здоровый образ жизни, соблюдать культуры болельщика и показывать при-

мер своим поведением; 

- регулярно посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных ме-

роприятиях Школы; 

- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и 

соблюдения правил личной гигиены; 



- знать и выполнять правила техники безопасности во время занятий и спортивно-

массовых мероприятий. 

 

7. Документация клуба, учет и отчетность 

7.1. В своей деятельности Клуб руководствуется Положением, планом работы, календар-

ным планом спортивно-массовых и иных социально-значимых мероприятий. 

7.2. Клуб должен иметь:  

- положение, план работы на учебный год, список членов Клуба; 

- календарный план спортивно-массовых и иных социально-значимых мероприятий; 

- расписания работы спортивных секций; 

- журналы групп занимающихся; 

- протоколы соревнований и положения об их проведении; 

- отчет о деятельности Клуба. 

7.3. Отчет о деятельности клуба представляет член Совета актива перед педагогическим и 

ученическим коллективом в конце учебного года. 

 

8. Реорганизация и ликвидация клуба 

 

8.1. Реорганизация и прекращение деятельности Клуба производятся в соответствии с ре-

шением директора Школы, которое должно быть оформлено приказом. В случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, деятельность Клуба может быть 

прекращена по решению суда.  

8.2. Имущество, денежные средства, оставшиеся после ликвидации Клуба, передаются 

Школе и используются в рамках осуществления физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работы.  

 

 



Приложение 2 к приказу от 15.12.2021 № 660-од 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом МАОУ СОШ № 4 

(протокол от 15.12.2021 № 6) 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом от 15.12.2021 № 660 

«О создании школьного спортивного 

клуба «Энергия» Муниципального ав-

тономного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

СОГЛАСОВАНО 

Советом учащихся (протокол от 15.12.2021 

№ 5), 

Совета родителей (законных представителей) 

учащихся (протокол от 15.12.2021 №3) 

 

 

 

План работы 

школьного спортивного клуба «Энергия» 

на 2021 – 2022 учебный год 
Цель работы: 

1. Повышение массовости занятий школьниками физической культурой и 

спортом для вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного со-

вершенствования; 

2. Удовлетворение потребности обучающихся ОУ и их родителей (законных 

представителей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных 

услуг. 

Задачи: 

1. Реализации 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; 

4. Комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам 

спорта для участия в муниципальных и региональных соревнованиях; 

5. Организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отды-

ха обучающихся; 

6. Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценно-

стей физической культуры и спорта; 

7. Создание нормативно-правовой базы. 

 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Срок 

Ответственные 

за исполнение 

Организационная деятельность 

Работа с кадрами 

ШСК 

Обеспечение ШСК педагогиче-

скими кадрами; 

Анализ педагогического состава 

ШСК 

Сентябрь 2021 
 

Планирование и ор-

ганизация деятель-

ности ШСК 

Составление и утверждение пла-

нов работы ШСК на 2021-2022 

уч. год (план работы ШСК, план 

спортивно массовых мероприя-

тий); 

Сентябрь 2021 
 



Составление расписания работы 

ШСК 

Создание 

Совета клуба 

Разъяснительная работа с учени-

ческими коллективами школы, 

коллективами спортивных секций 

Сентябрь 2021 

Руководитель 

ШСК, учителя 

ШСК 

Методическая деятельность 

Разработка, согла-

сование программ 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной направ-

ленности 

Выявление круга интересов уча-

щихся ОУ 
В течение года 

 

Проведение мето-

дических мероприя-

тий с целью обмена 

опытом 

Участие в методических объеди-

нениях педагогов. 

Участие в семинарах, круглых 

столах и других формах обмена 

опытом в районе 

В течение учеб-

ного года по пла-

ну базовых учре-

ждений, по инди-

видуальному 

плану 

Руководитель 

ШСК, учителя 

Участие в соревно-

ваниях разного 

уровня - районных, 

региональных, фе-

деральных 

Поиск интересных вариантов 

спортивной деятельности; 

Подготовка к соревнованиям, со-

стязаниям; 

Непосредственное участие в со-

ревнованиях; 

Подведение итогов. 

В теч. уч. года по 

плану учрежде-

ний, проводящих 

соревнования, и 

годовому плану 

ОУ 

Руководитель 

ШСК, учителя 

Организация и про-

ведение смотров 

спортивных коллек-

тивов школы 

Выбор темы смотра (можно при-

урочить к какому-либо празднику 

или мероприятию); 

Подготовка и оформление эм-

блем и девизов спортивных кол-

лективов; 

Выбор места проведения смотра 

(стадион или спортзал); 

Анализ проведения. 

Апрель – май 

2022г. 

Руководитель 

ШСК, педагоги 

Связь с образовательными, досуговыми и административными 

учреждениями района (социальное партнерство) 

Связь со школами 

района 

Обмен информацией с сотрудни-

ками работающих в рамках физ-

культурно-спортивной направ-

ленности; 

Проведение совместных меро-

приятий. 

В течение учеб-

ного года 

Руководитель 

ШСК, педагоги 

ШСК 

Связь со спортив-

ными школами рай-

она и области 

Контакт с базовыми учреждения-

ми, осуществляющими функцию 

руководства над программами 

физкультурно-спортивной 

направленности; 

Проведение общих мероприятий. 

В течение учеб-

ного года 

Руководитель 

ШСК 

Связь с админи-

стративными учре-

ждениями, осу-

Предоставление и согласование 

планов работы ШСК и отчетов о 

деятельности ШСК; 

В течение учеб-

ного года по пла-

ну контролиру-

Руководитель 

ШСК 



ществляющими ко-

ординационную 

функцию 

ющих учрежде-

ний 

Осуществление контроля над работой ШСК 

Контроль ведения 

отчетной докумен-

тации специалиста-

ми, работающими в 

ШСК 

Проверка планов специалистов 

В течение учеб-

ного года по пла-

ну контроля 

Руководитель 

ШСК. 

Контроль посеще-

ния занятий детьми, 

контроль наполняе-

мости групп 

Посещение занятий педагогов с 

целью контроля; 

Проверка отчетной документации 

разного уровня с целью отслежи-

вания движения детей в группах. 

В течение учеб-

ного года по пла-

ну контроля 

Руководитель 

ШСК. 

Контроль над со-

блюдением графика 

работы педагогов 

Посещение занятий; 

Проверка отчетной документации 

разного уровня с целью отслежи-

вания движения детей в группах. 

В течение учеб-

ного года по пла-

ну контроля 

Руководитель 

ШСК 

Контроль над вы-

полнением про-

грамм, анализ ре-

зультативности 

процесса дополни-

тельного образова-

ния 

Посещение занятий; 

Проверка отчетной документа-

ции; 

Анализ детских работ; 

Анализ отчетных мероприятий, 

выставок, организованных педа-

гогами 

В течение учеб-

ного года по пла-

ну контроля 

Руководитель 

ШСК 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа 

Проведение спор-

тивных праздников, 

спортивных акций, 

смотров коллекти-

вов и др. спортив-

ных мероприятий 

Подготовка спортивно-массовых 

мероприятий (разработка сцена-

риев и плана подготовки); 

Обеспечение участия учащихся в 

спортивно-массовых мероприя-

тиях; 

Проведения мероприятия; 

Анализ мероприятия. 

В течение учеб-

ного года 

Руководитель 

ШСК, педагоги  

ШСК 

Проведение спор-

тивных соревнова-

ний, спартакиад 

школьного уровня 

Составление плана проведения 

спортивных соревнований; 

Комплектование команд для уча-

стия в спортивных соревновани-

ях; 

Работа с командами по подготов-

ке к соревнованиям; 

Разработка графика соревнований 

команд; 

Проведение соревнований - под-

ведение итогов. 

В течение учеб-

ного года 

Руководитель 

ШСК, педагоги 

ШСК 

Календарь соревно-

ваний Спартакиады 

школьников 

Комплектование команд для уча-

стия в спортивных соревновани-

ях; 

Работа с командами по подготов-

ке к соревнованиям; 

Участие в соревнованиях; 

Подведение итогов. 

В течение учеб-

ного года 

Руководитель 

ШСК, педагоги  

ШСК 



 



 

Календарный план 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

на 2021-2022 уч. год 

 

№ 

п/п 

Наименование физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых ме-

роприятий 

Участники 
Сроки 

проведения 

1 Спартакиада учащихся  В течение года 

2 Организация работы спортивных секций  В течение года 

3 
Общешкольные соревнования по легкой атлети-

ке  
1-9 классы  

4 Декада физкультуры и спорта  По плану 

5 Соревнования по баскетболу для учащихся 5-9 классы Ноябрь-декабрь  

6 Веселые старты с элементами баскетбола 1-4 классы Декабрь 

7 Общешкольные соревнования по Волейболу 5-9 классы Январь-февраль 

8 Лыжный кросс для учащихся  1-9 классы Февраль 

9 Конкурс «Строя и песни»  Февраль 

10 Игра пионербол среди учащихся  1-4 классы Март 

11 Общешкольные соревнования по бадминтону 5-9 классы Март 

12 
Общешкольные соревнования по шахматам и 

шашкам 

1-9 классы Апрель 

13 Общешкольные соревнования по мини футболу 5-9 классы Май 

14 Весенний кросс «В здоровом теле здоровый дух» 1-9 классы Май 

15 
Организация социально-значимой деятельности 

в летний период 

 Июнь-август 

16 
Организация спортивно-массовой работы в лаге-

ре дневного пребывания детей 

 Июнь 

 

 

 

 



 

Календарный план 

спортивных соревнований ШСК 

на 2021-2022 уч. год 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивных соревнований 

Участники 

проведения 
Сроки 

1 Мини-футбол 3-11 кл Сентябрь 

2 Легкоатлетический кросс 1 км 5-11 кл Октябрь 

3 Пионербол 2-11 кл Ноябрь 

4 Волейбол 9-11 кл Январь 

5 Баскетбол 3-11 кл Март 

6 Шашки 3-6 кл Март 

7 Президентские состязания 4-8кл Апрель 

8 Футбол 5-8 кл Май 
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