


Перечень поручений по итогам заседания
Совета по развитию физической культуры и спорта
от 2 2 . 1 1 . 2 0 1 9

«Правительству Российской Федерации обеспечить завершение
создания к 2 0 2 4 году школьных спортивных клубов в
общеобразовательных организациях… а также участие таких
клубов в спортивных соревнованиях, проводимых школьными
спортивными лигами»

Президент Российской Федерации В.В.  Путин
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http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/62119
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/62119
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/62119
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/62119
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№ Содержание поручения Реквизиты документа

1 Завершение создания к 2024 году школьных
спортивных клубов в общеобразовательных
организациях, а также участие таких клубов в
спортивных соревнованиях, проводимых
школьными спортивными лигами

Перечень поручений по итогам заседания
Совета при Президенте России по
развитию физической культуры и спорта
№ Пр-2397 от 22 ноября 2019 г.

2 Реализация Межотраслевой программы
развития школьного спорта, включая
разработку и утверждение таких программ до
2030 года

Протокол расширенного заседания
рабочей группы по подготовке заседания
Совета при Президенте РФ по развитию
физической культуры и спорта от 28 

января 2020 года№ 1 

3 Дальнейшее развитие школьных и
студенческих спортивных клубов и лиг

Поручение Правительства РФ от 18 марта
2020 года№ ДЧ-П44-10пр
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 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
04.12.2007 № 329-ФЗ (с изменениями от 31.07.2020 № 273-ФЗ)

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-Р)

 Приказ Минспорта России и Минпросвещения России от 25.11. 2019 № 970/639 

«Об утверждении Межотраслевой программы развития школьного спорта»;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 23 марта 2020 г. № 117 «Об утверждении Порядка

осуществления деятельности школьных спортивных клубов»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и молодежной

политики РФ от 10.08.2011 № МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О методических рекомендациях по
созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов»
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ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА

• Создание и развитие секций и кружков, охватывающих обучающихся всей школы
• Популяризация в школе основных идей физической культуры, спорта и здорового образа

жизни
• Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых

мероприятий
• Формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия

в соревнованиях
• Создание условий для подготовки членов клуба к выполнению нормативов ГТО
• Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной

работе
• Расширение и укрепление материально-технической базы клуба
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– ЭТО ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

обучающихся, родителей, администрации, педагогов, тренеров, судей, болельщиков, 
корреспондентов, фотографов, дизайнеров, волонтеров, организаторов
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– назначается директором школы, либо выбирается членами ШСК,

осуществляет взаимодействие с администрацией школы.

– определяется руководителем ШСК, либо выбирается членами ШСК путем
голосования. Состоит из обучающихся, работников школы и родителей.

– осуществляют непосредственное руководство в секциях и группах ШСК.

– выбираются членами ШСК путем голосования сроком на 1 год, руководят
сборными командами ШСК по видам спорта.

– обучающиеся, родители обучающихся и работники школы, в которой
создан спортивный клуб.

РУКОВОДИТЕЛЬ

СОВЕТ

ТРЕНЕРЫ

КАПИТАНЫ

ЧЛЕНЫ
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• Осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом образовательной
организации и положением о ШСК

• Формирует свою структуру с учетом пожеланий обучающихся и работников
образовательной организации

• Образовательная организация создает необходимые условия для
функционирования ШСК

Примечание: Киберспортивный клуб является частью ШСК

АЛГОРИТМ
ДЕЙСТВИЙ

o Разработка Положения
o Издание приказа о создании ШСК
o Назначение руководителя ШСК
o Формирование Совета ШСК

Основные нормативные документы – ПРИКАЗ и ПОЛОЖЕНИЕ, 

утверждаемые администрацией образовательной организации
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШСК В 20/21 УЧ. ГОДУ *

• наличие заявки ШСК на участие в соревнованиях;
• наличие секции по заявляемому виду спорта;
• наличие наименования и логотипа ШСК;

• наличие единой игровой формы;

• наличие социальной сети/сетей у ШСК;

• наличие медиа группы;

• наличие группы поддержки.

* Обязательные требования с 2021/22 уч. года



ИНФОРМАЦИЯ О ШСК НА ПОРТАЛЕ
ШКОЛА БОЛЬШОГО ГОРОДА
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ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ШСК
НА САЙТЕ МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА «ПАТРИОТ.СПОРТ»

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА «ПАТРИОТ.СПОРТ»

«МЕНЕДЖМЕНТ ШКОЛЬНОГО СПОРТА»

Московский центр «Патриот.Спорт» предоставляет возможность бесплатного
обучения на курсах повышения квалификации по организации деятельности ШСК представителю
каждой образовательной организации г. Москвы

https://school.moscow/dirnavigator/6/500/374
https://school.moscow/dirnavigator/6/500/374
https://voenpatriot.mskobr.ru/sport/gorodskie_proekty/shkol_nye_sportivnye_kluby/
https://voenpatriot.mskobr.ru/sport/gorodskie_proekty/shkol_nye_sportivnye_kluby/
https://voenpatriot.mskobr.ru/sport/gorodskie_proekty/shkol_nye_sportivnye_kluby/
https://www.dpomos.ru/program/index.php?name=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&arrFiltersSmart_pf%5BORG%5D=9509&id=&course_exist=&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C#filt-cr
https://www.dpomos.ru/program/index.php?name=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&arrFiltersSmart_pf%5BORG%5D=9509&id=&course_exist=&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C#filt-cr
https://www.dpomos.ru/program/index.php?name=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&arrFiltersSmart_pf%5BORG%5D=9509&id=&course_exist=&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C#filt-cr
https://www.dpomos.ru/program/index.php?name=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&arrFiltersSmart_pf%5BORG%5D=9509&id=&course_exist=&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C#filt-cr
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С возникающими вопросами по организации деятельности ШСК, 

подготовке документации и др. 

обращаться по контактам «горячей линии» ШСК:

телефон: 8-495-369-25-23 доб. 210

эл. почта: SSC@edu.mos.ru

mailto:SSC@edu.mos.ru

