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2. Цели и задачи, функции  ШСК 

2.1. ШСК призван средствами физической культуры и спорта способствовать 

укреплению и сохранению здоровья, повышению уровня физического развития, 

формирования устойчивого интереса к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, формированию нравственных качеств, организации досуга 

обучающихся. 

2.2. Основными задачами ШСК являются: 

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в Школе в 

рамках урочной и внеурочной деятельности;   

- организация физкультурно-спортивной работы Школы во внеурочное время;  

- привлечение обучающихся Школы к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом для укрепления их здоровья и формирования здорового 

стиля жизни;  

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта; - организация работы по укреплению здоровья и повышению 

работоспособности, уровня физической подготовки;  

- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 

выработка потребности в здоровом образе жизни;   

- воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей. 

2.3. Функции ШСК: 

- информирование обучающихся Школы и их родителей (законных 

представителей) о развитии спортивного движения, о массовых и 

индивидуальных формах физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, в том числе школьных этапов Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские состязания";   

- формирование команд по видам спорта и обеспечение их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, межпоселенческих, 

муниципальных, областных и т.д.);   

- пропаганда в школе основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни, в том числе деятельности ШСК; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе. 
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3. Организация деятельности 

3.1. Основными принципами создания и деятельности ШСК являются 

добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление 

и соблюдение законности. 

3.2. Деятельность ШСК должна быть согласована с планом работы Школы. 

3.3. Членами ШСК могут быть обучающиеся Школы и обучающиеся школ 

района. 

3.4. Все члены ШСК имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.5. Члены ШСК имеют право: 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ШСК;   

- вносить предложения по совершенствованию работы ШСК;   

- использовать символику ШСК;  

- входить в состав сборной команды Школы;   

-  получать всю необходимую информацию о деятельности ШСК. 

3.6. Члены ШСК обязаны: 

- соблюдать Положение о ШСК;   

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

- уважительно относиться к окружающим людям: 

- соблюдать законы нравственности, чести и благородства. 

3.7.  Формой самоуправления в ШСК является общее собрание, деятельность 

которого регламентируется Положением о ШСК.   

3.8. Общее собрание правомочно: 

- если в его работе принимают участие более половины участников ШСК;  

- все решения по деятельности ШСК и его членов принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании участников. 

3.9. Заседания Общего собрания проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год и оформляются протоколом. Решения принимаются на заседаниях 

Общего собрания простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих членов ШСК. 

3.10. В ШСК при наличии материально-технических средств и условий, а также с 

согласия руководителя Школы в целях укрепления здоровья могут заниматься 

совместно с обучающимися педагогические работники. 



4 
 

3.11. Основными формами работы ШСК являются занятия в группах и командах, 

комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивной 

подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. 

3.12. В целях охраны здоровья медицинскую помощь члены ШСК могут получить 

у  медицинских работников медицинских организаций: Канахинского ФАПа и 

(или) Унинской ЦРБ. 

3.13. Непосредственное проведение занятий в ШСК осуществляется 

педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в области 

физической культуры и спорта. 

3.14. ШСК формирует свою структуру с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а 

также педагогических работников Школы. 

3.15. ШСК может иметь название, свою эмблему и спортивную форму. 

 

 


