ШСК как основа развития системы
физкультурно-спортивного воспитания в
общеобразовательных учреждениях

2021 год

Основные нормативные правовые акты, необходимые для создания и
деятельности школьного спортивного клуба
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Федеральный закон от 4 декабря 2007г. №329-ФЗ «О физической культуре в Российской
Федерации»
 «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030
года» утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года №
3081-р
 Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Совета по развитию физической культуры
и спорта от 10 октября 2019 г. Пр -2397
 «Межотраслевая программа развития школьного спорта до 2024 года» утверждена приказом
Минспорта России и Минпросвещения России от «17» февраля 2021 г. № 89/56
 Приказ Минобрнауки России от 23 марта 2020 года № 117 «Об утверждении порядка
осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде
общественных объединений), не являющихся юридическими
 Письмо ФГБУ Федерального центра организационно-методического обеспечения физического
воспитания от 23 сентября 2021г. «Методические рекомендации по созданию ШСК
общеобразовательных организаций лицами»

Алгоритм создания школьного спортивного клуба:
«Методические рекомендации по созданию ШСК
общеобразовательных организаций»
Основания для создания ШСК
Основные направления деятельности ШСК
Управление деятельностью ШСК

Кадровое и материально-техническое обеспечение деятельности ШСК
Учет и отчетность деятельности ШСК

Задачи деятельности ШСК
Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурнооздоровительной и спортивной работы в общеобразовательной организации, в том числе
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий различного
уровня, социально-значимых мероприятий, подготовку обучающихся к выполнению
требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Подготовка и формирование команд общеобразовательной организации по
видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях различного уровня
Подготовка предложений по совершенствованию системы физической
культуры и спорта (в том числе развитию материально-технической базы) в
общеобразовательной организации
Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурноспортивной работе
Взаимодействие со школьными спортивными клубами других
общеобразовательных организаций, общеобразовательными организациями,
учреждениями физической культуры и спорта, общественными организациями
Организация и проведение информационно-пропагандистской деятельности, воспитание
физических и морально-волевых качеств, социальной активности школьного сообщества

Сравнительная характеристика организационно-правовых форм ШСК
Структурное подразделение
Юридическая основа Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Юридическое лицо - общеобразовательная организация
Учредитель
Приказ о создании ШСК, Положение о ШСК, план
Осуществление
спортивно-массовых, физкультурно- спортивных и
юридических прав
социально-значимых мероприятий на учебный год,
расписание работы спортивных секций, календарный
план спортивных и других мероприятий.

Символика

Выделенное в установленном порядке подразделение,
не обладающее признаками юридического лица и не
являющееся обособленной частью организации, на
которое возлагаются самостоятельные задачи, функции и
ответственность
Обучающиеся общеобразовательной организации в
соответствии с Уставом общеобразовательной
организации
В праве иметь

Реорганизация и
ликвидация

По решению руководителя общеобразовательной
организации

Принципы создания
и деятельности ШСК

Участники ШСК

Общественная организация
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»
Юридические или физические лица
Протокол общего собрания общеобразовательной организации о
создании ШСК, Устав ШСК, план спортивно-массовых, физкультурноспортивных и социально-значимых мероприятий на учебный год,
расписание работы спортивных секций, календарный план спортивных
и других мероприятий. ШСК может входить в сетевую структуру и
представлять интересы своей общеобразовательной организации.
Свободная организация в определении своих внутренней структуры,
целей, форм и методов деятельности. Деятельность должна быть
гласной, а информация об учредительных и программных документах
общедоступной
Граждане, достигшие 8 лет. Максимальный возраст участников ШСК
определяется Уставом ШСК

В праве иметь. Символика общественных объединений не должна
совпадать с государственной символикой РФ, государственной
символикой субъектов РФ, символикой муниципальных образований,
федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов РФ, Вооруженных Сил РФ, других
войск, а также с символикой международных организаций
По решению съезда (конференции) или общего собрания
общеобразовательной организации

Письмо Министерство Просвещения Российской Федерации заместителя
министра Д.Е. Грибова от 03.09.2020 № ДГ-1384/06 «О формировании Единого
всероссийского перечня (реестра) школьных спортивных клубов».
Федерал Субъект
ьный
Российск
округ
ой
Федерац
ии

Полное
наименование
образовательной
организации (по
Уставу)

Сведения об
образовательной
организации
(индекс, полный
адрес,
№ телефона,
электронная
почта)

Школьный
Полное
спортивны наименован
й клуб
ие ШСК

Дата, №
приказа,
протокола о
создании ШСК

Активная
ссылка на
страницу
(вкладку)
официаль
ного сайта
организац
ии «ШСК»
в сети
Интернет

Государственные школы, в которых НЕ созданы школьные спортивные клубы
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

12

КОГОАУ "Кировский физико-математический
лицей "
КОГОБУ "Центр дистанционного образования
детей"
КОГОБУ ШОВЗ № 13 г. Кирова
КОГОБУ ШОВЗ "Хрусталик" г.Кирова
КОГОБУ СШ с. Сорвижи
КОГОУ ШОВЗ г. Сосновки Вятскополянского
района
КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, "ШИ ОВЗ им. Г.С.
Плюснина с. Верховонданка"
КОГОБУ СШ пгт Даровской
КОГОБУ СШ с. Красное
КОГОБУ ОШ д. Первые Бобровы
КОГОБУ "Вечерняя средняя школа г.
Котельнича"
КОГОБУ СШ с УИОП № 1 г. Котельнича

13
14
15
16
17

18
19
20
21

22
23

КОГОБУ СШ пгт Нижнеивкино
КОГОБУ СШ с УИОП пгт Нагорск
КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 г. Нолинска
КОГОБУ СШ с УИОП г. Нолинска
КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, "ШИ ОВЗ п.
Торфяной"
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Пижанка
КОГОБУ СШ пгт Демьяново
КОГОБУ СШ пгт Свеча
КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Удмуртский Сурвай
Унинского района
КОГОБУ СШ с УИОП пгт Мурыгино
КОГОБУ для детей-сирот "Детский дом-школа
с. Великорецкое"

Государственные школы (доработать)
1

КОГОБУ«Средняя школа пгт Арбаж»

Почтовый адрес, ссылка

2

КОГОБУ "Средняя школа имени И. С. Березина пгт Верхошижемье

Почтовый адрес

3

КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
"Средняя школа-интернат г. Сосновки Вятскополянского района"
КОГОБУ "школа для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья г. Вятские Поляны"
КОГОАУ "Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением
английского языка"
КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района»
КОГОБУ "Средняя школа пгт Кумены"

Почтовый адрес

Почтовый адрес

9

КОГОБУ " Школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья г. Малмыжа
КОГОБУ средняя школа пгт Нема

10

КОГОБУ «Средняя школа пгт Лёвинцы Оричевского района»

Почтовый адрес

11

КОГОБУ "Средняя школа г. Орлова"

Почтовый адрес

4
5

6

7
8

Почтовый адрес
Указан только адрес

Почтовый адрес

Почтовый адрес

Почтовый адрес

Муниципальные общеобразовательные организации (доработать)
1
2
3
4
5
6
7
8

МКОУ СОШ с.Закаринье Слободского района Кировской области
МКОУ СОШ с. Карино Слободского района Кировской области
МКОУ СОШ д. Денисовы Слободского района
МКОУ СОШ д. Салтыки Слободского района
МКОУ СОШ с. Ильинского Слободского района Кировской области
МКОУ СОШ с. Большой Рой Уржумского района Кировской области
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 61"
города Кирова
МБОУ Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона Вятского, г. Кирова

9

МКОУ СОШ с УИОП № 10 города Кирово-Чепецка Кировской области

10
11
12
13
14
15
16

МКОУ СОШ п.Соколовка
МКОУ СОШ с.Суна Зуевского района Кировской области"
МКОУ СОШ д.Зимник Кильмезского района Кировской области
МКОУ Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа д. Чуваши
МКОУ СОШ п. Юбилейный Котельничского района Кировской области
МКОУ СОШ пгт Лальск Лузского района Кировской области
МКОУ СОШ с. Рожки Малмыжского района Кировской области

Почтовый адрес, голосование
названия ШСК со 2 августа.
Почтовый адрес
Почтовый адрес
Почтовый адрес
Заполнен только почтовый адрес
Почтовый адрес
Почтовый адрес
Почтовый адрес

Муниципальные общеобразовательные организации
17
18
19
20
21
22
23
24

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа с. Синегорье
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа с. Заево Нагорского района Кировской области
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа п. Аркуль Нолинского района Кировской области
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа п.Лесные Поляны Омутнинского района Кировской области
МКОУ СОШд. Ежово Омутнинского района Кировской обалсти
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа д.Павлово Пижанского района Кировской области
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа деревни Шихово Слободского Кировской области
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа с. Шестаково Слободского района Кировской области

Почтовый адрес
Почтовый адрес
Почтовый адрес, число,
№ приказа , ссылка на ОО
Почтовый адрес
Почтовый адрес
Почтовый адрес
Почтовый адрес
Почтовый адрес

Региональный реестр ШСК
• По результатам проведенного мониторинга по созданию ШСК в
Кировской области выявлено, что клубы созданы на 4 октября в
219 образовательных организациях.
• На 8 октября 270 организациях созданы ШСК.
• Сведения о ШСК внести в онлайн форму https://clck.ru/VLRYg
в срок до 14 октября 2021 года

