Правила создания ШСК
ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ (ШСК)
Физическая культура и спорт – это не только здоровье и физическое развитие.
Наша цель в том, чтобы она стала образом жизни.
Миссия школы и показатели эффективности ее деятельности в этом
направлении должны складываться и из таких показателей как:
- многопрофильный спортивный сектор блока дополнительного образования в
образовательном учреждении;
- формирование школьных спортивных команд по выбранным ребятами видам
спорта и подготовка спортсменов, выступающих в личном зачете;
- их активное участие в спортивных мероприятиях района, округа, города;
- организация и проведение школьных спортивных мероприятий и
праздников.
Важным условием эффективной и результативной работы образовательного
учреждения по физическому воспитанию обучающихся и воспитанников является
общий фон и общая атмосфера отношения к проблеме физического воспитания.
Все кто понимает это, большое внимание уделяют созданию школьным
спортивным клубам (ШСК).
Большой самоценностью клуба (ШСК) является роль Школьного спортивного
клуба в создании механизмов ученического самоуправления в развитии
физической культуры и спорта по всем направлениям деятельности.
Открытие Школьных спортивных клубов на базе образовательных
учреждений – это перспектива будущего в системе столичного образования.

Алгоритм действий образовательного учреждения по созданию ШСК
(методические рекомендации)
1. Ознакомление с материалами по созданию школьного спортивного клуба.
- администрация
- педагогический коллектив
- родители, учащиеся
2. Формирование рабочей группы по созданию ШСК.
Ответственный: руководитель
3. Разработка Положения о ШСК (руководствуясь примерным положением о
ШСК).
4. Назначение руководителя ШСК на основании Положения о ШСК.
5. Издание приказа по учреждению об открытии ШСК.
Ответственный: директор
6. Разработка и принятие Положения о Совете ШСК.
Предварительно выбираются члены Совета ШСК из числа:
- учащихся
- сотрудников
- родителей и заинтересованной общественности.
Председателем Совета ШСК является руководитель ШСК согласно
Положению.
7. Утверждение состава Совета школьного спортивного клуба на общем
собрании членов ШСК.
Ответственный: Руководитель ШСК, рабочая группа
8. Организация работы школьного спортивного клуба, разработка и создание
рабочих локальных нормативных документов: годовой план, программа,
расписание занятий, протоколы собраний, соревнований и других мероприятий,
инструкции по охране труда и технике безопасности и другие необходимые для
работы клуба документы.
Ответственный: Руководитель ШСК, Совет ШСК.
9. Оформление стенда по работе «Школьного спортивного клуба».
Ответственный: рабочая группа

