
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 69 ИМЕНИ С.ЕСЕНИНА  

П Р И К А З 
14.09.2016                  № 283  

г. Липецк 
 

О создании школьного спортивного клуба «Старт» 

в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении гимназии № 69 имени С. Есенина  

г. Липецка  

 
 

В соответствии со статьей 27  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки РФ от 13.09.2013 № 1065 «Об утверждении порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов», 

в  целях реализации распоряжения Правительства РФ от  07.08.20109 № 1101-р 

«Об утверждении стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года», в целях вовлечения 

обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

развития и популяризации школьного спорта, на основании решения 

педагогического совета от 29.08.2016 № 1 

 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1.  Создать и организовать в 2016-2017 учебном году в МАОУ гимназии                

№ 69 работу школьного спортивного клуба «Старт» (далее – ШСК «Старт») в 

соответствии с Положением  (Приложение № 1). 

2. Назначить руководителем ШСК «Старт» руководителя методического 

объединения учителей физической культуры, ОБЖ и технологии, учителя 

физической культуры Соколову И.Б. 

3. Назначить руководителями спортивных секций и групп учителей 

физической культуры Соколову И.Б., Суханову Е.А., Дегтярева С.Л., Пальчикова 

А.С., Шестакова В.В. 

 



4.  Утвердить: 

4.1. Состав Совета ШСК «Старт» (Приложение № 2). 

4.2. План работы ШСК «Старт» (Приложение № 3). 

4.3. Расписание занятий спортивных секций и групп в ШСК «Старт» в 2016-

2017 учебном году (Приложение № 4). 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора Пастухову Е.Г. 

 

 

 

   

Директор        Н.М. Дмитриева  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

МАОУ гимназии № 69 г. Липецка 

от ____________ № _____ 

 

 

Положение  

о школьном спортивном клубе «Старт»  

в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении гимназии № 69 имени С. Есенина г. Липецка  

 

 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение определяет правила осуществления деятельности 

Школьного спортивного клуба «Старт» (далее ШСК «Старт»), являющегося 

структурным подразделением образовательной организации (далее – ОО). 

1.2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 04.12.2017 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»,  приказом Министерства образования и науки РФ от 13.09.2013      

№ 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов и студенческих спортивных клубов», 

1.3. Общее руководство ШСК «Старт» осуществляется Советом клуба.  

1.4. ШСК «Старт» может иметь название, свой флаг, эмблему и спортивную 

форму. 

 

2. Цели и задачи школьного спортивного клуба  

 

2.1. ШСК «Старт» создается и осуществляет свою деятельность в целях 

вовлечения участников образовательных отношений в занятия физической 

культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта, организации 

и проведения спортивно-массовой работы в ОО во внеурочное время. 

2.2. Задачами ШСК «Старт» являются: 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 



 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 

 профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 

выработка потребности в здоровом образе жизни. 

2.3. Основными функциями ШСК «Старт» являются: 

 организация и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в ОО, в том числе этапов Всероссийских 

соревнований обучающихся по различным видам спорта, проводимых в ОО; 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических 

работников ОО посредством занятий физкультурой и спортом; 

  проведение работы по физической реабилитации учащихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, 

привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий;   

 формирование команд ОО по различным видам спорта и обеспечение их 

участия в соревнованиях разного уровня; 

 пропаганду в ОО основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни; 

 поощрение учащихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивных мероприятиях; 

 информирование участников образовательных отношений о проводимых 

спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях в ОО. 

 

3. Права и обязанности членов школьного спортивного клуба  

 

3.1.  Членами  ШСК «Старт» могут быть участники образовательных 

отношений (учащиеся, их родители (законные представители), педагогические и 

иные работники ОО, а также активные жители микрорайона, желающие принять 

участие в мероприятиях, организуемых и проводимых клубом. 

3.2.  Зачисление в ШСК «Старт» проводится по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или  

личному письменному заявлению совершеннолетних лиц, а также медицинской 

справке, в которой указываются сведения о состоянии их здоровья. 

3.3.  Члены ШСК «Старт» имеют право:  

 избирать и быть избранным в Совет клуба; 

 принимать участие в мероприятиях, проводимых ШСК «Старт»; 

 пользоваться спортивным инвентарём, спортивными сооружениями, 

методическими пособиями;  

 получать консультации, вносить предложения по улучшению работы 

ШСК «Старт»; 

 заниматься в группах, секциях, командах ШСК «Старт»; 

  обучаться и тренироваться на специально организуемых курсах, 



семинарах и сборах; 

 совмещать посещение секций, групп  в ШСК «Старт» по различным 

видам спорта. 

 3.4. Члены ШСК «Старт» обязаны:  

 вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье, регулярно 

заниматься физической культурой и спортом, совершенствовать свою 

физическую подготовку;  

 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 тренировочную форму для занятий. 

  

4. Руководство школьным спортивным клубом 

 

4.1.  Непосредственное руководство деятельностью ШСК «Старт» 

осуществляет руководитель клуба, назначаемый приказом руководителя ОО. 

4.2.  Органами самоуправления ШСК «Старт»  являются общее собрание 

членов клуба и Совет клуба.  

4.3.  Совет клуба формируется из руководителей спортивных секций и групп 

и представителей учащихся 5-11 классов, занимающихся в спортивных секциях и 

группах (по одному от каждой).  Состав Совета клуба утверждается ежегодно 

приказом руководителя ОО. Руководит Советом   клуба руководитель ШСК 

«Старт». 

4.4.  Заседания Совета клуба проводятся не реже 1 раза в квартал. 

4.5.  Совет клуба:  

 разрабатывает и представляет на утверждение руководителю ОО план 

работы ШСК «Старт»;  

 обсуждает  информацию о работе комиссий (при их наличии), секций, 

групп, команд; 

 подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно- 

массовых мероприятий;  

 рассматривает предложения по совершенствованию деятельности клуба 

ШСК «Старт». 

4.6.  Общее собрание членов ШСК «Старт» созывается в начале учебного 

года, а также по мере необходимости. 

4.7.  На общем собрании заслушивается отчет о деятельности Совета клуба и 

подводятся ежегодные итоги работы ШСК «Старт». 



5. Организация деятельности  школьного спортивного клуба 

 

5.1.  Основными формами работы ШСК «Старт»  являются занятия в 

спортивных секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, 

возраста, уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также 

состояния здоровья обучающихся.  

5.2.  ШСК «Старт» осуществляет свою деятельность в течение всего учебного 

года, включая каникулы, в соответствии с утверждённым расписанием занятий 

спортивных секций, групп, а также планом проведения массовых спортивных 

мероприятий. 

5.3.  Занятия в ШСК «Старт» проводят педагогические работники (учителя 

физической культуры), тренеры и другие специалисты в области физической 

культуры и спорта (по согласованию и/или на договорной основе, условиях 

аренды помещения). 

5.4.  Занятия в ШСК «Старт» проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным приказом руководителя ОО.  

5.5.  В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися ШСК 

«Старт» устанавливается врачебный контроль, который осуществляется 

медицинскими работниками медицинских организаций, где обучающийся 

получает первичную медико-санитарную помощь.  

5.6.  С целью развития деятельности ШСК «Старт» в ОО создаются 

необходимые условия для его функционирования. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1.  В ШСК «Старт» ведется следующая документация: 

 анализ деятельности ШСК «Старт» за год; 

 ежегодный план работы ШСК «Старт»; 

 списочный состав членов ШСК «Старт»; 

 расписание занятий спортивных секций, групп; 

 дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-

спортивной, оздоровительной направленности; 

 журналы учета посещаемости учащихся  и прохождения программного 

материала. 

6.2.  В ШСК «Старт» осуществляется учет результативности участия в 

спортивных соревнованиях членов клуба (с приложением подтверждающих 

документов: грамоты, дипломы, приказы и др.). 



Приложение № 2 к приказу  

МАОУ гимназии № 69 г. Липецка 

от ____________ № _____ 

 

 

Состав 

Совета школьного спортивного клуба  «Старт» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 гимназии № 69 имени С. Есенина г. Липецка  

 

 

1. Соколова Ирина Борисовна  руководитель МО учителей 

физической культуры, ОБЖ и 

технологии, учитель физической 

культуры 

2. Дегтярев Сергей Леонидович  учитель физической культуры 

3. Суханова Елена Анатольевна  учитель физической культуры 

4. Пальчиков Александр Сергеевич  учитель физической культуры 

5. Шестаков Владимир Вячеславович  учитель физической культуры 

6. Сундеева Юлия  учащаяся 7А класса, с/с «Волейбол» 

7. Шалавин Владислав  учащийся 8Б класса, с/с «Волейбол» 

8. Бурло Ольга  учащаяся 9Г класса, с/с «Волейбол» 

9. Лисицина Анастасия  учащаяся 9А класса, СМГ 

 

 



Приложение № 3 к приказу  

МАОУ гимназии № 69 г. Липецка 

от ____________ № _____ 

 

 

План работы 

школьного спортивного клуба  «Старт» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 гимназии № 69 имени С. Есенина г. Липецка 



Приложение № 4 к приказу  

МАОУ гимназии № 69 г. Липецка 

от ____________ № _____ 

 

Расписание занятий 

спортивных секций и групп 

в школьном спортивном клубе  «Старт» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 69 имени С. Есенина г. Липецка 

в 2016-2017 учебном году 

 
№ 

п/п 

Название  

спортивной секции,  

группы и т.п. 

День недели Время проведения 

занятий 

Ответственный 

руководитель 

1. Волейбол (6-7 кл.) 

 
понедельник 

10.40-12.00 (в.з.) 

19.00-20.00 (н.з.) 

Соколова  И.Б., учитель 

физической культуры  

 среда 16.50-18.00 н.з. 

2. Волейбол (5 кл.)  

 

понедельник 16.00-17.00 (в.з.) Суханова  Е.А., учитель 

физической культуры  

 
четверг 16.00-17.00 (в.з.) 

пятница 20.00-22.00 (в.з.) 

3. Спортивные игры  

(10-11 кл.) 
вторник 

18.00-19.00 (в.з.) Дегтярёв С.Л., учитель 

физической культуры  

 
20.00-21.00 (н.з.) 

четверг 20.00-21.00 (н.з.) 

4. Мини-футбол (4 кл.) понедельник 19.00-20.00 (в.з.) Пальчиков А.С., учитель 

физической культуры  

 
среда 19.00-20.00 (в.з.) 

пятница 19.00-20.00 (в.з.) 

5. Волейбол (3 кл.)  вторник 17.00-18.00 (в.з.) Шестаков В.В., учитель 

физической культуры пятница 17.00-18.00 (в.з.) 

6. Развитие физических 

возможностей 

 (10 класс) 

вторник 14.30-16.00 

(тренажерный зал) 

Дегтярёв С.Л., учитель 

физической культуры  

 четверг 14.30-16.00 

(тренажерный зал) 

7. СМГ (8-11 кл.) вторник 16.05-16.50 Шестаков В.В., учитель 

физической культуры пятница 14.10-14.55 

9. Волейбол (7 кл., 

мальчики) 

 

пятница 19.30-21.00 (н.з.) Чебаков А.Ю., 

тренер ДЮСШ № 2 суббота 14.00-16.00 (н.з.) 

воскресенье 12.00-14.15 (н.з.) 

10. Волейбол понедельник 19.00-21.00 (в.з.) Ветераны НЛМК 

четверг 20.00-22.00 (в.з.) 

воскресенье 10.00-12.00 (н.з.) 



Приложение № 4 к приказу  

МАОУ гимназии № 69 г.Липецка 

от ____________ № _____ 

Расписание занятий  

спортивных секций и групп  

в школьном спортивном клубе  «Старт» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 гимназии № 69 имени С. Есенина г. Липецка 

 в 2016-2017 учебном году 
№ 

п/п 
Название 

секции, 

группы 

Ф И О 

руководителя 

День недели, время проведения занятий 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

1. Волейбол 

(6-7 кл.) 

 

Соколова  И.Б., 

учитель 

физической 

культуры 

10.40-12.00 

(верх. зал) 

19.00-20.00 

(ниж. зал) 

 16.50-18.00 

(ниж. зал) 

   

 

 

2. Волейбол 

(5 кл.) 

 

Суханова  Е.А., 

учитель 

физической 

культуры 

16.00-17.00 

(верх. зал) 

  16.00-17.00 

(верх. зал) 

 

  

. 

 

  

 

 

3. Волейбол 

 (3 кл.) 

Шестаков В.В., 

учитель 

физической 

культуры 

 17.00-18.00 

(верх. зал) 

 

  17.00-18.00 

(верх. зал) 

 

  

4. Волейбол 

(7 кл.мальч.) 

Чебаков А.Ю., 

тренер  

ДЮСШ № 2 

    19.30-21.00 

(ниж. зал) 

14.00-16.00 

(ниж. зал) 

12.00-14.15 

(ниж. зал) 

5. Волейбол Ветераны 

НЛМК 

19.00-21.00 

(верх. зал) 

   20.00-22.00 

(верх. зал) 

  10.00-12.00 

(ниж. зал) 
6. Мини-футбол 

 (4 кл.) 

Пальчиков А.С., 

учитель 

физической 

культуры 

19.00-20.00 

(ниж. зал) 

 19.00-20.00 

(ниж. зал) 

 19.00-20.00 

(верх. зал) 

 

 

 

 

 



7. Спортивные 

игры 

(10-11 кл.) 

Дегтярёв С.Л., 

учитель 

физической 

культуры 

    

 

18.00-19.00 

(верх. зал) 

20.00-21.00 

(ниж. зал) 

 

 

20.00-21.00 

(ниж. зал). 

  20.00-21.00 

(верх. зал) 

 

  

8. СМГ 

 (8-11 кл.) 

Шестаков В.В., 

учитель 

физической 

культуры 

 16.05-16.50 

(верх. зал) 

 

  14.10-14.55 

(верх. зал) 
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