
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
  «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №16

муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым

ПРИКАЗ

«05» декабря 2022г.                                                                        № 430

Об утверждении Положения
о ШСК «Шанс»

Во  исполнении  письма  МКУ  Управления  образования  от  19.11.2021г.
№ 3221/07/0106,  в  целях  развития  детско-юношеского  спорта  и  приобщения  учащихся  к
систематическим занятиям физической культуры и спортом  в ШСК «Шанс»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о ШСК «Шанс» (Приложение 1)
2. Утвердить План работы ШСК на 2022-2023 уч.г. (Приложение 2)
3. Включить  школьные  спортивные  секции  ДО  «ОФП»,  «Подвижные  игры»,
«Волейбол», «Чудо шашки» в состав ШСК «Шанс».
4.      Системному администратору Зуйкову К.И. открыть в разделе меню школьного сайта
СВЕДЕНИЯ подраздел ШСК .   
5.  Заместителю директора по ВР Карплюк Т.В.  обеспечить наполнение подраздела ШСК
необходимыми локальными актами.                                                                               
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по
ВР Карплюк Т.В.

И.О. директора                                                                                      С.Н. Малышева

С приказом ознакомлены:
Карплюк Т.В.
Зуйков К.И.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Приказу  от 05.12. 2022г № 430

ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ

КЛУБЕ «ШАНС» 

I. Общие   положения
1.1.  Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного 
спортивного клуба и устанавливает его цели, задачи, функции, структуру, 
механизм управления, порядок организации и содержания деятельности, 
ответственность, а также порядок взаимодействия общеобразовательного 
учреждения.
1.2. Школьный спортивный клуб «Шанс» (далее – ШСК) является 
структурным подразделением МБОУ «С(К)ОШ №16» г. Симферополя (далее
– Школа), реализующим внеурочную спортивно-оздоровительную 
деятельность, дополнительные общеразвивающие программы в области 
физического воспитания.
1.3. ШСК создается решением Управляющего Совета и утверждается 
приказом директора школы.
1.4. ШСК не является юридическим лицом.
1.5. Решение реорганизации или ликвидации ШСК принимается 
Управляющим Советом школы, и  утверждается приказом директора школы.
1.6. В своей деятельности ШСК руководствуется:
- концепцией развития школы;
- настоящим Положением;
- решением Управляющего Совета, а также законодательными и 
нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, 
правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями
директора школы, регламентирующими деятельность учебного заведения в 
области физического воспитания.
1.7. ШСК подчиняется непосредственно директору школы.
1.8. Работа ШСК осуществляется в соответствии с учебными программами
(по направлениям), учебными планами, ежегодными планами работы 
школы по всем видам деятельности.
1.10. План работы ШСК утверждается в сентябре директором школы.
1.11. Контроль деятельности ШСК осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе.
1.12. ШСК может иметь свою эмблему, девиз, наградную атрибутику, 
спортивную форму.
1.13. ШСК осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим 
Положением, на территории   МБОУ «С(К)ОШ №16» г. Симферополя.
1.14. ШСК   может   исполнять   свою   деятельность   вне   территории 
школы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.



2. Цель и задачи
2.1. Целью деятельности ШСК является способствование формированию 
потребности в здоровом образе жизни и систематических занятиях 
физической культурой и спортом у обучающихся с ОВЗ МБОУ «С(К)ОШ 
№16», организация и проведение спортивно-массовой работы в школе,   
развитие в школе традиционных видов спорта.
2.2. Задачами спортивного ШСК являются:
 разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 
школе в рамках урочной, внеурочной деятельности, дополнительного 
образования детей;
 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 
культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 
интереса к укреплению здоровья;
 организация физкультурно-спортивной работы школы;
 пропаганда здорового образа жизни;
 организация спортивно-массовой работы с обучающимися ОВЗ.

3. Функции ШСК
3.1. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно- 
массовые мероприятия.
3.2. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в
соревнованиях разного школьного уровня.
3.3. Пропагандирует в школе основные идеи физической культуры, спорта, 
здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба.
3.4. Поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких 
показателей в физкультурно-спортивной работе.
3.5. Способствует воспитанию физических и морально-волевых качеств, 
укреплению здоровья обучающихся, и х  социальной активности 
посредством занятий физической культурой и спортом.
3.6. Проводит работу по физической реабилитации обучающихся с ОВЗ, 
привлекает их к участию и проведению массовых физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий.
3.7. Информирует обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных 
и оздоровительных мероприятиях школы.
3.8.  Участвует в организации работы л е т н е й  т е м а т и ч е с к о й
о з д о р о в и т е л ь н о й  площадки «Крымуша».
3.8. Организует и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работы среди классов в школе.

4. Организационная структура ШСК
   4.1. Руководящим органом самоуправления клуба является Совет клуба (далее  
  Совет), состоящий из представителей объединений учащихся, педагогов  школы.
   4.2. Состав Совета в количестве 3-6 человек избирается членами клуба путем  
   соответствующих выборов не реже одного раза в два года.
   4.3. Обязанности между членами Совета распределяются самостоятельно.
   4.4. Решения Совета правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3



   от общего числа его членов. Решения принимаются на заседаниях Совета    
   простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов. 
   4.5. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца и      
   оформляются протоколом.
   4.6. Совет:
 принимает решение о названии клуба;
 утверждает символику и девиз клуба;
 утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе клуба;
 принимает решения о приеме и исключении членов клуба;
 организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 
 отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты о 
выполнении запланированных мероприятий;
 обеспечивает систематическое информирование учащихся и родителей 
(законных представителей) о деятельности клуба; 
 готовит предложения директору школы о поощрении членов клуба, 
обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работе;
 вносит предложения по совершенствованию деятельности клуба.
     4.7. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет  
  руководитель, назначенный приказом директора школы из числа    
  педагогических работников, имеющих высшее профессиональное   
  образование или среднее профессиональное образование в области
  физкультуры и спорта, либо дополнительное профессиональное образование в
  области физкультуры и спорта без предъявления требований к  стажу работы.
    4.8. Руководитель:
 организует работу Совета, входит в состав Совета, руководит его работой и 
является его председателем; 
 осуществляет организацию и руководство всеми направлениями 
деятельности клуба;
 согласует план работы клуба на учебный год с администрацией школы; 
 составляет расписание занятий;
 следит за соблюдением и выполнением санитарно-гигиенических норм, 
требований правил охраны труда и пожарной безопасности при проведении 
занятий и мероприятий;
 утверждает положения о проведении внутри школьных соревнований и 

спортивно-массовых мероприятий;
 ведет отчетную документацию клуба и хранит ее в течение 3х лет;
 осуществляет взаимодействие с администрацией школы, с родительской 
общественностью.

5. Права и обязанности
5.1. Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются 
трудовым законодательством РФ, Уставом школы, правилами внутреннего 
распорядка школы, а также должностными инструкциями.



5.2. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, 
возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий, 
участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спартакиадах, 
физкультурных праздниках за свой ШСК.
5.3. Обучающиеся (члены ШСК) обязаны добросовестно посещать занятия в
спортивных секциях и кружках, а также бережно относиться к спортивному 
оборудованию и другому имуществу ШСК.

6. Финансирование
6.1. Деятельность спортивного   клуба   финансируется   из   средств   
школы и привлеченных средств (добровольные пожертвования, взносы, 
передаваемые материальные ценности от государственных, частных и 
других организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц).
6.2. Оплата      труда       педагогических       работников       осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Положением об оплате труда работников МБОУ «С(К)ОШ № 16», 
Положением о стимулирующих выплатах работникам МБОУ «С(К)ОШ № 16
» г. Симферополя.

7. Ответственность Клуба
7.1. Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим 
Положением на ШСК целей, задач и функций, выполнение плана 
работы по всем       направлениям      деятельности, сохранность      
оборудования и спортивного инвентаря, а также за создание условий для 
эффективной работы своих подчиненных несет руководитель ШСК.
7.2. Каждый педагог ШСК несет ответственность за качество выполнения 
работ, возложенных на него должностной инструкцией, а также за 
сохранность имущества, жизнь и здоровье обучающихся.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Приказу  от 05.12. 2022г № 430

ПЛАН РАБОТЫ ШСК «ШАНС» НА 2022-2023 УЧ.Г.

№ Мероприятия Сроки  Участники
                                Организационно- педагогическая работа
1 Обсуждение и 

утверждение плана 
работы на 2022-2023 
учебный год

Ноябрь 2022г Руководитель ШСК
С.В. Безчаснюк.
учителя физкультуры 
В.В.Живица
Д.З.Абдулхаиров
Зам директора по ВР 
Т.В.Карплюк
Директор МБОУ 
«С(К)ОШ№16» Н.М. 
Боброва

2 Составление режима 
работы спортивных 
секций. Составление 
плана школьных 
спортивно — массовых 
мероприятий на 2022-
2023 учебный год

Сентябрь 2022г Руководитель ШСК
С.В. Безчаснюк.
Зам директора по ВР 
Т.В.Карплюк

Внутришкольные спортивные мероприятия
1 Малые Олимпийские 

игры
Сентябрь 1-10 классы

2 «Форвард» футбольный
турнир

Октябрь 6-10 классы

3 «Золотой Остап» 
Шашки
«Меткий стрелок»

Ноябрь 1-10 классы

4 Метание т/мяча в цель Декабрь 1-10 классы

5 «Мы – будущие 
защитники Отечества»

Февраль 1-10 классы

6 «В здоровом теле – 
здоровый дух»
Спортивный праздник

Апрель 1-10 классы

7 Пионербол Апрель 5-7 классы

8 Волейбол Апрель 8-10 классы
                                                 Учебно-воспитательная работа
1 Участие в 

общешкольных, 
классных, 

В течении года по 
согласованию

Руководитель ШСК
С.В. Безчаснюк.



родительских 
собраниях, 
консультациях.

2   Организация и 
проведение спортивно 
— массовых 
мероприятий и 
праздников ( согласно 
плана )

В течении года Руководитель ШСК
С.В. Безчаснюк.
учителя физкультуры:
В.В. Живица
Д.З. Абдулхаиров
 В.Д. Живица

 Методическая работа
1 Проведение 

методических 
мероприятий с целью 
обмена опытом . 
Участие в конкурсах 
разного уровня .

В течении года Руководитель ШСК
С.В. Безчаснюк.
учителя физкультуры:
В.В. Живица
Д.З. Абдулхаиров
 В.Д. Живица

2 Взаимопосещение 
занятий спортивных 
секции, прохождение 
курсов повышения 
квалификации.

В течении года Руководитель ШСК
С.В. Безчаснюк.
учителя физкультуры:
В.В. Живица
Д.З. Абдулхаиров
 В.Д. Живица

Спортивно массовая работа
1 Составление и 

утверждение плана
Спортивно — массовых
мероприятий.

Сентябрь Руководитель ШСК
С.В. Безчаснюк.
учителя физкультуры:
В.В. Живица
Д.З. Абдулхаиров
 В.Д. Живица
Зам директора по ВР 
Т.В.Карплюк

2 Организация и 
проведение 
внутриклубных 
соревнований и 
праздников.

В течение года Руководитель ШСК
С.В. Безчаснюк.
учителя физкультуры
В.В. Живица
Д.З. Абдулхаиров

Хозяйственная деятельность
1 Приобретение 

спортивного 
инвентаря . 
Приобретение призов , 
грамот.

В течение года, по плану 
финансово-
хозяйственной 
деятельности школы

Руководитель ШСК
С.В. Безчаснюк
Зам.директора по АХЧ 
Ромашин С.В.

2 Ремонт спортивного 
зала , подготовка 
школьной спортивной 
площадки .

В течение года, по плану 
финансово-
хозяйственной 
деятельности школы

Руководитель ШСК
С.В. Безчаснюк.
учителя физкультуры: 
В.В.Живица
Д.З.Абдулхаиров
 В.Д. Живица
Зам.директора по АХЧ 
Ромашин С.В.
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