
1. Общие положения 



 

1.1. Школьный спортивный клуб «Дьулуур» («Стремление») создан на 

базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нижне-Бестяхской средней общеобразовательная школы №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Мегино-Кангаласского района (далее – 

ШСК «Дьулуур» («Стремление»)) и является наиболее перспективной 

современной организационной формой развития массовой физической 

культуры и спорта, а также оздоровления обучающихся, родителей и 

педагогических работников школы. 

1.2. ШСК «Дьулуур» («Стремление») объединяет молодежь в возрасте 

от 11 до 18 лет. 

1.3. В своей деятельности ШСК «Дьулуур» («Стремление») 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением, определяющим статус ШСК. 

1.5. Школьный спортивный клуб имеет свое название, эмблему, девиз, 

гимн. 

1.6. Работа ШСК «Дьулуур» («Стремление») ведется на основании 

годового плана. Осуществляет спортивное направление среди обучающихся 

МБОУ «Нижне-Бестяхской СОШ №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

 

2. Цели, задачи, направления  работы  

Школьного спортивного клуба  

«Дьулуур» («Стремление») 

 

2.1. Цели: 

- создать условия для широкого привлечения обучающихся и 

педагогических работников образовательной организации к выполнению 

государственных требований к уровню физической подготовленности 

учащихся при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

-  привлечение обучающихся, родителей и педагогических работников 

к организации и совершенствованию спортивно-массовой работы в школе, 

пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья обучающихся, 

повышения их работоспособности и спортивного мастерства. 

 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Выполнение обучающимися и педагогическими работниками 

образовательной организации государственных требований к уровню 

физической подготовленности учащихся «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

2.2.2. Активное содействие физическому, духовному и гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся и педагогов, внедрение 

физической культуры и спорта в их повседневную жизнь, организация 

работы по укреплению здоровья; 



2.2.3. Организация занятий в спортивных кружках и секциях; 

2.2.4. Укрепление здоровья и физического совершенствования 

обучающихся образовательных организаций на основе систематически 

организованных обязательных внеклассных физкультурно-оздоровительных 

и физкультурно-массовых мероприятий(проведение спартакиад, массовых 

спортивных соревнований, спортивных праздников и других мероприятий); 

2.2.5. Закрепление и совершенствование умений и навыков 

обучающихся, полученных на уроках физической культуры в 

соревновательной деятельности (школьного, муниципального и 

регионального уровня); 

2.2.6. Воспитание у школьников общественной активности и 

трудолюбия, коллективизма и целеустремленности; 

2.2.7. Профилактика правонарушений, асоциального поведения и 

вредных привычек среди обучающихся; 

2.2.8. Создание сети физкультурного актива во всех классах школы; 

2.2.9. Содействие открытию спортивных секций; 

2.2.10. Агитационная работа в области физкультуры и спорта, 

информирование общественности о развитии спортивного движения; 

2.2.11. Проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований 

среди членов клуба, обучающихся школы и воспитанников других клубов; 

 

2.3. Направления деятельности ШСК «Дьулуур» («Стремление») 

 

Основными направлениями деятельности школьного спортивного 

клуба «Дьулуур» («Стремление») являются: 

2.3.1. Проведение внутришкольных спортивных соревнований ( 

товарищеских встреч между классами, спортивными командами, школами); 

2.3.2. Обеспечение систематического посещения занятий физической 

культурой и спортом учащимися 1- 11 классов школы; 

2.3.3. Выявление лучшего спортсмена класса, школы; 

2.3.4. Награждение грамотами, дипломами лучших спортсменов, 

команд – победителей в школьных соревнованиях по видам спорта; 

2.3.5. Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба; 

2.3.6. Пропаганда физической культуры и спорта в школе; 

2.3.7. Участие учеников в спортивных конкурсах и реализации 

проектов; 

2.3.8. Проведение дней здоровья в школе; 

2.3.9. Информационное обеспечение спортивной жизни школы через 

сменные информационные стенды. 

 

 

 

 

3. Структура ШСК «Дьулуур» («Стремление») 

 



3.1.Управление ШСК осуществляется Советом школьного спортивного 

клуба «Дьулуур» («Стремление»), назначаемым приказом директора НБСОШ 

№1. 

 

4. Материально-техническая база 

 

Источниками финансирования ШСК «Дьулуур» («Стремление») 

являются: 

4.1. Средства, выделенные администрацией образовательной 

организации на выполнение норм комплекса ГТО, проведение физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с обучающимися; 

4.2. Добровольные поступления от физических и юридических лиц; 

4.3. Прочие поступления. 

2.3.  Для реализации основных задач, ШСК «Дьулуур» («Стремление»)  

имеет право: 

 

5. Права и обязанности членов ШСК «Дьулуур» («Стремление») 

 

5.1.  Членами ШСК «Дьулуур» («Стремление») могут быть 

обучающиеся школы, достигшие возраста 11 лет, педагогические работники, 

родители (лица, их заменяющие); 

5.2. Прием в члены ШСК «Дьулуур» («Стремление») производится 

решением Совета ШСК на основании личных заявлений лиц, желающих 

стать членами ШСК. 

 

5.3. Члены ШСК «Дьулуур» («Стремление») имеют право: 

- Избирать и быть избранным в Совет клуба, принимать участие в 

мероприятиях, проводимых клубом; 

- Бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

спортивными сооружениями, а также методическими пособиями; 

- Получать консультации, вносить предложения по улучшению работы 

клуба; 

- Систематически проходить медицинское обследование; 

- Выполнять нормы ВФСК ГТО, участвовать в физкультурно-

оздоровительных и физкультурно-массовых мероприятиях, соревнованиях, 

спартакиадах, проводимых ШСК; 

- Носить спортивную форму, эмблему клуба. 

 

5.4.Занимающиеся в ШСК «Дьулуур» («Стремление») имеют право: 

- Заниматься в одной или двух секциях (по выбору) по различным 

видам спорта; 

- За активное участие в жизни клуба поощряться с занесением 

фотографии на «Доску почета», на объявление благодарности, награждение 

грамотами, ценными призами; 



- На уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 

5.5. Педагогические работники ШСК «Дьулуур» («Стремление») 

(тренеры-преподаватели, учителя физической культуры и т.д.) имеют право: 

- Защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- Свободно выбирать и использовать методики обучения, воспитания и 

спортивные тренировки; 

- Быть обеспеченным необходимым оборудованием и инвентарем; 

- Повышать свою квалификацию; 

- На социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

РФ для педагогических работников; 

- Работать в тесном контакте с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

5.6. Родители (лица, их заменяющие) имеют право: 

- Защищать законные права и интересы ребенка; 

- Через Совет членов клуба участвовать в управлении ШСК «Дьулуур» 

(«Стремление»). 

 

5.7. Члены ШСК «Дьулуур» («Стремление») обязаны: 

- Вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно 

заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую 

подготовленность;  

- Бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

- Показывать пример организованности и дисциплинированности на 

учебных занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в 

физкультурно-спортивных мероприятиях клуба; 

- Помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 

- Систематически проходить медицинское освидетельствование, 

соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля; 

- Иметь собственную форму для занятий. 

 

5.8. Занимающиеся в ШСК «Дьулуур» («Стремление») обязаны: 

- Соблюдать Устав ШСК «Дьулуур» («Стремление»); 

- Соблюдать спортивный режим, дисциплину и санитарно-

гигиенические требования; 

- Активно участвовать в выполнение норм комплекса ГТО, во всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

- Уважать честь и достоинство других обучающихся. 

5.9. Педагогические работники ШСК «Дьулуур» («Стремление») 

обязаны: 

- Иметь высшее педагогическое или физкультурное образование, иметь 

квалификационную категорию. 



- Выполнять нормы настоящего Устава, правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- Иметь следующие документы учета: программа деятельности на весь 

год, журнал учета работы и список обучающихся, журнал по технике 

безопасности, анализ работы за год. 

 

6. Учет и отчетность ШСК 

 

Учет работы ШСК «» ведется в журнале по следующим разделам: 

6.1. Состав Совета, комиссий, тренеров, преподавателей; 

6.2. Состав занимающихся, расписание занятий, программный 

материал, посещаемость; 

6.3. Протоколы выполнения комплекса ВФСК ГТО; 

6.4. Сценарии праздников, результаты участия в соревнованиях; 

6.5. План работы на год (календарный). 


