
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №29 

 ГОРОДА ЛИПЕЦКА «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» 
 

П Р И К А З 

 
_______________          № __________ 

г. Липецк 

                                                                      
«О создании военно-спортивного клуба «ЮНАМИЯ» 

 

В целях активизации военно-патриотической работы в школе, развития 

детско-юношеского спорта, создания условий для самовоспитания 

положительной мотивации к систематическим физическим упражнениям, в 

рамках массового развития патриотического движения в школе, 

совершенствования государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе 

российских ценностей и традиций, организации и проведения спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы во внеурочное время 

 

 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Заместителю директора Бондаревой И.В.: 

1.1. Организовать работу военно - спортивного клуба «ЮНАРМИЯ», созданного 

на базе МАОУ СОШ № 29 г. Липецка, на основе совместной деятельности с 

региональным отделением ДОСААФ России г. Липецка, Липецкой области, 

Липецкой областной общественной организацией «Союз офицеров Воздушно-
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десантных войск и ветеранов боевых действий»  

1.2. Утвердить название школьного военно-спортивного клуба «ЮНАРМИЯ», 

эмблему клуба (приложение 1) 

1.3. Разработать Устав и положения о военно - спортивном клубе «ЮНАРМИЯ» 

(приложения 2, 3)  

1.4. Утвердить план и график работы военно-спортивного клуба «ЮНАРМИЯ» 

(приложение 4) 

1.5. Сформировать Совет ШСК в составе: 

- руководитель клуба – преподаватель-организатор ОБЖ Щиголев С.А. 

- кураторы клуба – заместитель председателя РО ДОСААФ России г. Липецка, Липецкой 

области – Пашовкин Ю.В., председатель правления ЛООО «Союза офицеров ВДВ и 

ветеранов боевых действий» - Чуносов Е.С., заместитель директора Бондарева И. В. 

- заместитель руководителя клуба – Николаева Т.В. 

- член клуба «Юнармия» - Фонов Алексей 

- член клуба «Юнармия» – Николаев Демид 

- член клуба «Юнармия» – Попов Роман 

- член клуба «Юнармия» – Кудаева Александра 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МАОУ СОШ № 29     М.В. Донских 
 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Бондарева И.В. 

Щиголев С.А. 

Николаева Т.В. 

Чуносов Е.С. 

 

Приложение №1 

                                                         к приказу по МАОУ СОШ №29  
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                                                                                       от ____________ №______ 

 

Эмблема военно-спортивного клуба «ЮНАРМИЯ» 

 
 

Эмблема Движения представляет профиль головы орла, повернутый 

вправо, символизирующий российское государство и его армию. Фон головы 

орла выполнен в двух цветах – бордовом и красном. В центре профиля орла 

помещена звезда серебряного цвета. Под ней надпись 

«ЮНАРМИЯ». Окантовка эмблемы и надпись выполнены серебряным цветом.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

                                                         к приказу по МАОУ СОШ №29  
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                                                                                       от ____________ №______ 

 

Положение о школьном военно-спортивном клубе «ЮНАРМИЯ» 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Школьный военно-спортивный клуб «ЮНАРМИЯ» (в дальнейшем 

именуемый Клуб), является общественным объединением физических и 

юридических лиц, созданным на основе совместной деятельности для 

достижения уставных целей, является официальным представителем 

Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ».  

1.2. Клуб является общественным объединением, деятельность которого 

направлена на привлечение обучающихся общеобразовательного учреждения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, а так же военно-

патриотической подготовки. 

1.2. Полное официальное наименование Клуба: Школьный военно-спортивный 

клуб «ЮНАМИЯ»  

1.3. Клуб при осуществлении своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, концепцией развития ОУ, настоящим 

Положением, уставом всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».  

1.4. Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности.  

1.5 Клуб имеет символику, в том числе эмблему, флаг.  

1.6. Эмблема Клуба представляет профиль головы орла, повернутый вправо, 

символизирующий российское государство и его армию. Фон головы орла 

выполнен в двух цветах – бордовом и красном. В центре профиля орла 

помещена звезда серебряного цвета. Под ней надпись: «ЮНАРМИЯ». 

Окантовка эмблемы и надпись выполнены серебряным цветом. Флаг Движения 

представляет собой красное полотнище, в центре которого, на лицевой стороне 

изображена эмблема.  

2. Цели и задачи Движения  

ель:  
Создание условий для формирования гражданско-патриотических качеств 

личности обучающихся, навыков начальной военной подготовки 

Задачи:  
- Повысить патриотическую и спортивную подготовку участников клуба, 

уровень знаний, умений и навыков по начальной военной и спортивной 

подготовке  

- Отработать и выполнить основные нормативы  

- Привлечь школьников к здоровому образу жизни, занятиям военно-

прикладными видами спорта.  
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- Подготовить школьников к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации.  

3.Основные принципы деятельности Клуба:  
- принцип добровольности;  

- принцип взаимодействия;  

- принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;  

- принцип междисциплинарности;  

- принцип преемственности;  

- принцип самостоятельности;  

- принцип ответственности;  

- принцип равноправия и сотрудничества;  

- принцип гласности;  

- принцип коллективности.  

- принцип ответственности за собственное развитие.  

4.Основные направления деятельности:  
- военно-историческая подготовка  

-  гражданская оборона и основы медико-санитарной подготовки  

- основы военной службы  

- волонтерская деятельность  

- спортивная подготовка 

5. Структура Клуба:  

- Основой клуба является отряд, насчитывающий не менее 15 человек.  

- Высшим органом клуба является общее собрание, которое проводится не реже 

одного раза в год. Собрание правомочно, если на нем присутствовало 2/3 

отряда. Решение принимается простым большинством голосов.  

- В период между собраниями работой клуба руководит командир отряда и 

руководитель клуба.  

- Руководитель клуба организует работу отряда юнармейцев в соответствии с 

планом:  

- «Память» – акции, мероприятия, КТД направлены на изучение героического 

прошлого, воспитание глубокого уважения к ветеранам всех войн, к истории 

России, мужеству ее народа. Особое внимание – истории и событиям Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. 

- «Великая Победа» – акции, мероприятия, направлены на празднование Дня 

Победы над немецко-фашистскими захватчиками, уважения к памяти жертв 

фашистского террора.  

- «Милосердие» – блок мероприятий, направленных на социально значимые 

действия: оказание помощи ветеранам, пожилым и инвалидам, семьям 

погибших военнослужащих (1941-1945гг.), тимуровская работа.  

- «Мемориал» – шефство над памятниками, мемориалами, обелисками, 

стелами, воинскими захоронениями и другая благотворительная деятельность.  

- «Почта» – мероприятия, направленные на информационно значимые 

действия: радиоинформационные выпуски о ветеранах, героическом прошлом 

Отечества; публикации в средствах массовой информации рассказов о 
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ветеранах фронта и тыла, войн и военных конфликтов, патриотическом 

воспитании детей и молодежи; специальные выпуски газет, посвященных 

ветеранам или памятным дням России; выпуск именных открыток и другая 

работа.  

- «Моя семья, моя земля, моя Россия» – КТД, мероприятия, акции, отвечают 

задачам изучения, сохранения школьных традиций, биографий великих 

соотечественников, укрепления связи разных поколений, семейных традиций, 

воспитания уважения к старшему поколению. КТД и акции, направленные на 

воспитание гражданской ответственности за судьбу России, родного края, 

развитие социальной активности учащихся.  

- «Тяжело в учении, легко в бою» -содержание мероприятий включает в себя: 

строевую подготовку, огневую подготовку, тактическую и военно-

медицинскую подготовку, знакомство с жизнью и деятельностью великих 

соотечественников, воспитание готовности к защите Отечества, физическое 

развитие подрастающего поколения, воспитание уважения к военной 

профессии  

 

6. Права и обязанности членов клуба.  
-14 лет, признающие 

настоящее Положение и выполняющие законы клуба  

сборе штаба актива.  

В штаб актива входят: руководитель клуба, командир отряда, заместитель 

командира отряда, активисты из членов отряда.  

 

-добровольно;  

-по желанию члена клуба, заявившего об этом на заседании штаба актива;  

-по решению штаба актива;  

-за проступок, несовместимый со званием юнармейца;  

-при достижении возраста, ограничивающего членство в отряде юнармейцев;  

• Члены клуба имеют право:  

-участвовать в деятельности клуба;  

-избирать и быть избранным в Штаб актива;  

-участвовать в деятельности других детских и молодежных объединений и 

общественных организаций, если, их цели не противоречат целям отряда;  

- обращаться в отряд за помощью в защите своих прав и достоинства;  

7. Права и обязанности членов клуба.  

Члены Клуба обязаны:  
- глубоко осознавать свой долг члена военно-патриотического клуба, как юного 

воина, защитника своего Отечества;  

- быть честным, дисциплинированным членом клуба, выполнять приказы и 

распоряжения руководителя клуба;  

- иметь аккуратный внешний вид;  

- бережно относиться к имуществу клуба, оборудованию и обмундированию;  
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- настойчиво овладевать знаниями по предметам школьной программы и 

программы клуба, помогать в этом своим товарищам;  

-оказывать уважение старшим, уважать честь и достоинство своих товарищей и 

сверстников;  

-везде – в учебном заведении, дома, на улице – быть вежливым и соблюдать 

правила достойного поведения;  

- не нарушать Устав Клуба;  

- выполнять требования настоящего Устава, решения Штаба актива;  

Члены Клуба не имеют права:  
- унижать достоинство, высмеивать слабости других учащихся;  

- считать себя в привилегированном положении по сравнению с учащимися, не 

входящими в состав Клуба.  

Поощрения и наказания.  

Участники военно-патриотического клуба поощряются за:  

- научные и спортивные достижения;  

- общественную работу;  

- трудолюбие.  

Вид поощрений и порядок их присуждения определяется на общем собрании.  

Участник военно-патриотического клуба может быть наказан за нарушение 

Устава или нравственных норм поведения. К нему могут быть применены 

следующие меры:  

- выговор или замечание;  

Отчетность:  
Члены Клуба обязаны отчитываться о своей работе. Формами отчетности могут 

быть:  

- фото;  

- заметки в СМИ;  

- выпуск стенгазет;  

8. Ответственность  

8.1 Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим 

Положением клуба целей, задач и функций, выполнение плана работы по всем 

направлениям деятельности, сохранность оборудования, а так же за создание 

условий для эффективной работы своих подчиненных несет руководитель 

школьного клуба. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

                                                         к приказу по МАОУ СОШ №29  
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                                                                                       от ____________ №______ 

УСТАВ 

школьного военно- спортивного клуба «ЮНАРМИЯ» 

МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 

1. Общие положения: 

1.1. Школьный военно-спортивный клуб «ЮНАРМИЯ» МАОУ СОШ № 29 г. 

Липецка (далее ШСК «ЮНАРМИЯ») является современной организационной 

формой развития массовой физической культуры и спорта, а также военно-

патриотической подготовки обучающихся, родителей и педагогических 

работников школы. 

 1.2. Учредителем ШСК «ЮНАРМИЯ» является администрация МАОУ СОШ 

№ 29 г. Липецка, региональное отделение ДОСААФ России г. Липецка, 

Липецкой области, Липецкая областная общественная организация «Союз 

офицеров Воздушно-десантных войск и ветеранов боевых действий»  

1.3. ШСК, выполняя свои уставные задачи, руководствуется Федеральным 

Законом от 27.12.2012 N 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 04.12.2007 N 329 — ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации, положениями настоящего Устава. 

1.4. Полное наименование: Школьный военно- спортивный 

клуб «ЮНАРМИЯ». Сокращенное наименование: ШСК «ЮНАРМИЯ». 

1.5. ШСК «ЮНАРМИЯ» не является юридическим лицом. Отношение между 

клубом, обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими) 

регулируются настоящим Уставом. 

1.6. Место нахождения ШСК «ЮНАРМИЯ»: 398055, Россия, город Липецк, 

улица Политехническая, д. 9 «А», тел. (4742) 54 06 71 факс (4742) 54 06 71 

E-mail: sc29un@mail.ru 

1.7. Клуб имеет свою эмблему, девиз. 

1.8.В ШСК «ЮНАРМИЯ» не допускается создание и деятельность 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений 

и организаций. 

2. Цели и задачи:  

Цели: 

- всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

- повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных 

ими на уроках физической культуры, и на этой основе содействие 

формированию жизненно-необходимых физических качеств; 

Задачи: 

-воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 

патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия 

идеологии экстремизма; 

mailto:sc29un@mail.ru
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-изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, 

развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях 

«малой» Родины; 

- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, 

системы нравственных установок личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей; 

- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению 

военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- укрепление физической закалки и физической выносливости; 

-активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и 

техническому творчеству; 

- развитие материально-технической базы Движения; 

-активное содействие, физическому, духовному и гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся, внедрение физической культуры и спорта в их 

повседневную жизнь, организация работы по укреплению здоровья и 

повышению работоспособности; 

- создание условий для привлечения школьников к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом и туризмом; организация занятий в спортивных 

секциях; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд ОУ в 

создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов; 

-участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

- пропаганда и внедрение Комплекса «ГТО» в спортивные мероприятия МАОУ 

СОШ № 29 г. Липецка; 

- широкая пропаганда физической культуры, спорта и ЗОЖ; 

- профилактика правонарушений, асоциального поведения и вредных привычек 

среди учащихся. 

2.3. Права и обязанности клуба: 
Для реализации основных задач, ШСК «ЮНАРМИЯ» имеет право: 

—самостоятельно, с учетом государственных образовательных стандартов 

в области физической культуры, разрабатывать, принимать и реализовывать 

оздоровительные индивидуальные и экспериментальные программы для детей 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к спортивно-

оздоровительным программам; 

—разрабатывать учебный план, годовой график и расписание занятий; 

—выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, 

определенных законодательством РФ «Об образовании», Уставом школы; 

—самостоятельно выбирать форму оценок и тестирование физической 

подготовленности, уровня здоровья; 

—содействовать развитию материально-технической базы для занятий 

физической культурой; 

—проводить соревнования за счет средств образовательного учреждения, 
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спонсоров: 

—обеспечить выполнение требований безопасности, санитарии и гигиены 

при проведении занятий, массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и соревнований; 

—в установленном порядке приобретать и выдавать членам клуба 

для пользования спортивный инвентарь; 

—осуществлять подготовку и проведение массовых спортивных соревнований, 

спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

—в период летних каникул учебный процесс может продолжаться в форме 

проведения летних лагерей(школьных площадок); 

—командировать команды, учебные группы, членов спортивного клуба, 

специалистов ШСК и отдельных спортсменов на соревнования, семинары 

и т.д.; 

—представлять членов спортивного клуба на присвоение спортивных разрядов; 

—принимать непосредственное участие в организации работы летних 

спортивно-оздоровительных лагерей; 

—принимать меры по социальной защите членов; 

—обеспечивать организационно-методическое руководство клуба и контроль 

за учебно-тренировочным процессом в секциях, оздоровительных группах; 

—формировать сборные команды; 

—организовывать поиск и отбор наиболее одаренных спортсменов 

для рекомендации занятий в спортивных школах, других учреждениях 

спортивной направленности; 

—в установленном порядке предоставлять необходимую информацию 

о состоянии ШСК в образовательном учреждении; 

—организовывать и проводить смотры, конкурсы на лучшую постанову 

массовой культурно-оздоровительной и спортивной работы среди классов; 

—при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

использовать, средства государственных и общественных 

организаций, спонсоров. 

2.4. Клуб в праве: 
—иметь эмблему, знак, флаг и другую атрибутику; 

—награждать грамотами, памятными подарками спортсменов и тренеров клуба; 

—предоставлять в установленном порядке документы к награждению 

и присвоению спортивных званий; 

—осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству; 

3. Образовательный процесс: 
3.1. ШСК «ЮНАРМИЯ» является центром управления спортивно-массовой, 

оздоровительной работы с детьми, родителями (лица, их заменяющие), 

педагогическими работниками МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 

3.2. Клуб организует работу в течение учебного года. В каникулярное время 

работает с площадками дневного пребывания; организует туристские слеты, 

походы (однодневные). 

3.3. Спортивно-оздоровительный процесс в клубе организуется через: 
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—групповые, спортивно-оздоровительные и военно-теоретические занятия; 

—тестирование и оценку физической подготовленности; 

—медицинский контроль; 

—участие в соревновании; 

—участие в матчевых встречах; 

—инструкторская и судейская практика учащихся. 

3.4. ШСК «ЮНАРМИЯ» разрабатывает и утверждает годовой план, годовой 

календарь спортивных мероприятий. 

3.5. Критерии оценок в деятельности педагогов клуба: 

—уровень посещаемости, стабильность контингента; 

—динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 

обучающихся; 

—уровень освоения основы гигиены и самоконтроля. 

4. Руководство школьным военно-спортивным клубом 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью школьного спортивного 

клуба осуществляет руководитель клуба 

4.2. Органами самоуправления клуба является общее собрание членов клуба 

и Совет клуба. 

4.3. Общее собрание членов клуба созывается в начале учебного года, а также 

по мере необходимости. 

4.4. Общим собранием членов клуба избирается Совет клуба из числа лучших 

обучающихся, спортсменов 

—активистов, организаторов физической подготовки классов, родителей, 

педагогических работников. 

4.5. Решения общего собрания членов клуба принимаются 

большинством голосов, характер голосования определяется собранием. 

4.6. Заседания Совета клуба проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. 

4.7. Совет клуба: 

—утверждает план учебно- тренировочной работы, план массовых 

мероприятий; 

—обсуждает и информацию о работе комитетов, секций, групп, команд; 

—подводит итоги проведения физкультурно- оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий; 

—рассматривает предложения по совершенствованию деятельности клуба. 

5. Участники образовательного процесса: 
5.1. Членами клуба являются учащиеся школы, педагогические работники, 

родители (лица, их заменяющие). 

5.2. Члены ШСК «ЮНАРМИЯ» имеют право: 

—избирать и быть избранным в совет клуба, принимать участие 

в мероприятиях, проводимых клубом; 

—пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными 

сооружениями, методическим и пособиями; 

—получать консультации, вносить предложения по улучшению работы клуба; 

—заниматься физическими упражнениями, спортом и туризмом в группах, 

секциях; 
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—обучаться и тренироваться на специально-организуемых курсах, семинарах 

и сборах; 

—участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, 

выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных 

праздниках 

5.2.1. Занимающиеся в ШСК «ЮНАРМИЯ» имеют право: 

—заниматься в одной или двух секциях (по выбору) по различным видам 

спорта; 

5.2.2. Педагогические работники ШСК «ЮГАРМИЯ» (тренеры-преподаватели, 

педагоги дополнительного образования, учитель физкультуры) имеют право: 

—защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

—свободно выбирать и использовать методики обучения, воспитания 

и спортивные тренировки; 

—обеспечиваться необходимым инвентарем и оборудованием; 

—повышать свою квалификацию; 

—на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

РФ для педагогических работников; 

-работать в тесном контакте с родителями (лицами, их заменяющими) 

обучающихся. 

5.2.3. Родители (лица, их заменяющие) имеют право: 

—защищать законные права и интересы ребенка; 

—через членов клуба участвовать в управлении ШСК «ЮНАРМИЯ». 

5.3. Члены клуба обязаны: 

—вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно заниматься 

физической культурой и спортом, улучшать свою физическую 

подготовленность и готовить себя к высокопроизводительному труду и защите 

Родины; 

—бережно относиться к имуществу и инвентарю; 

—показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных 

занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в физкультурно-

спортивных мероприятиях клуба; 

—помогать клубу в проведении массовых мероприятий; 

—систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать 

личную гигиену и требования врачебного контроля; 

—иметь собственную форму для занятий. 

5.3.1. Занимающиеся в ШСК обязаны: 

—соблюдать Устав ШСК «ЮНАРМИЯ»; 

—соблюдать спортивный режим, дисциплину и санитарно-гигиенические 

требования; 

—активно участвовать во всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

—уважать честь и достоинство других обучающихся. 

5.3.2. Педагогические работники ШСК «ЮНАРМИЯ» обязаны: 

—удовлетворять требования педагогических характеристик, иметь 

физкультурное и педагогическое образование; 

—выполнять Устав ШСК, правила внутреннего трудового распорядка; 
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—иметь следующие документы учёта: программа деятельности на весь год, 

журнал учета работы и список обучающихся, журнал по технике безопасности, 

анализ работы за год. 

5.4. Занимающимся в ШСК «ЮНАРМИЯ» запрещается: 

— курить, употреблять спиртные напитки, наркотические или токсические 

вещества; 

— вести самостоятельную предпринимательскую деятельность, в том числе 

заниматься розничной торговлей в ШСК; 

— применять в отношении друг друга разные формы физического или 

психического насилия. 

4.5. Родители (лица, их заменяющие) за противоправные действия своих детей 

во время занятий в ШСК «ЮНАРМИЯ» или на территории 

клуба (образовательного учреждения) несут гражданско-правовую, 

административную или уголовную ответственность в соответствии 

с Российским законодательством и гражданским кодексом РФ. 

6. Структура ШСК и организация управления 
6.1. Деятельность ШСК «ЮНАРМИЯ» базируется на принципах свободного 

физкультурного образования, приоритетах общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья учащихся, гражданственности и любви к Родине, общедоступности 

и адаптивности, реализуемых физкультурно-оздоровительных программ 

к уровням и особенностям здоровья, физического развития детей разного 

возраста. 

6.2. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет 

руководитель клуба, назначаемый директором образовательного учреждения. 

6.3. Органами самоуправления ШСК «ЮНАРМИЯ» является общее собрание 

членов клуба и совет клуба. 

6.4. Общее собрание (конференция) членов клуба созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Общим собранием членов клуба 

избирается совет клуба из числа лучших обучающихся, спортсменов — 

активистов, организаторов физической подготовки классов, родителей, 

педагогических работников. 

Общее собрание (конференция) утверждает: Устав клуба, избирает совет, 

рассматривает и утверждает мероприятия по развитию ФК и С. 

6.5.Решения общего собрания членов клуба и совета клуба принимаются 

простым большинством голосов, характер голосования определяется 

собранием. 

6.6.Заседание совета клуба проводится не реже одного раза в полугодие. 

6.7.Совет клуба: 

—осуществляет прием в члены клуба и исключает из клуба; 

—утверждает план работы; 

—обсуждает отчеты и информацию о работе комиссий, секций, групп, команд; 

—подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий; 

— рассматривает предложения по совершенствованию деятельности клуба. 

6.8. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, 
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утвержденным образовательным учреждением. 

6.9. Собрания, конференции, заседания совета клуба считаются правомочными, 

если в них участвуют более половины членов клуба. 

7. Учет и отчетность клуба. 
7.1. Учет работы клуба ведется в журнале по следующим разделам: 

—состав совета, комиссий, тренеров, преподавателей; 

—состав занимающихся, расписание занятий, программный материал, 

посещаемость; 

- проведение физкультурно-спортивных и военно-патриотических мероприятий 

и результаты участия в соревнованиях; 

— план работы на год (календарный). 

8. Организация и ликвидация. 
8.1. Все изменения и дополнения в Уставе ШСК «ЮНАРМИЯ» обсуждаются 

на конференции, совете клуба и принимаются общим собранием членов клуба 

с последующим утверждением администрации образовательного учреждения. 

8.2. Контроль деятельности за клубом осуществляется Учредителем или иным 

лицом (уполномоченным). 

8.3. Деятельность клуба может быть прекращена путем реорганизации или 

ликвидации клуба. ШСК может быть реорганизован, перепрофилирован, 

ликвидирован по решению Учредителя и конференции. 

8.4. Имущество после ликвидации клуба, передаются образовательному 

учреждению и используются на физкультурно-оздоровительную и спортивную 

работу. 

9. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав ШСК. 
9.1. Изменения и дополнения в Устав ШСК вносятся по решению общего 

собрания участников при согласовании с Управляющим советом школы, 

рассмотрением на заседании педагогического Совета и утверждением 

директором школы. 

9.2. Изменения и дополнения в Уставе ШСК при обретают силу с момента 

принятия решения о внесении изменений и дополнений в Устав на общем 

собрании участников ШСК, после согласования с Управляющим советом 

школы, рассмотрения на заседании педагогического Совета и утверждения 

директором школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

                                                         к приказу по МАОУ СОШ №29  
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                                                                                       от ____________ №______ 

 

План работы 

ШСК «ЮАРМИЯ» МАОУ СОШ № 29 г. Липецка на 2016 – 2017 учебный 

год. 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные за 

выполнение 

Организационная деятельность 

Работа с кадрами - анализ педагогического состава 

ШСК. 

Руководитель ШСК 

Щиголев С.А. 

Планирование и 

организация 

деятельности 

ШСК 

- составление и утверждение планов 

работы ШСК на 2016-2017 уч. год 

(план работы ШСК, план военно-

спортивных массовых 

мероприятий); 

-составление расписания работы 

ШСК (общее расписание, 

индивидуальное расписание 

педагогов и специалистов ШСК). 

Руководитель ШСК 

Щиголев С.А., зам. 

директора Бондарева 

И.В., учителя 

физической культуры 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю. 

Создание совета 

ШСК 

«ЮНАРМИЯ» 

- разъяснительная работа с Советом 

учащихся школы, коллективами 

спортивных секций. 

Руководитель ШСК 

Щиголев С.А., зам. 

директора Бондарева 

И.В., учителя 

физической культуры 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю. 

Разработка и 

согласование 

программ 

дополнительного 

образования 

детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

- анализ имеющих программ ДО; 

- выявление круга интересов 

обучающихся ОУ; 

- написание программ ДО; 

- согласование программ ДО. 

Руководитель ШСК 

Щиголев С.А., зам. 

директора Бондарева 

И.В. 

Проведение 

методических 

мероприятий с 

целью обмена 

опыта 

- участие педагогов кафедры 

воспитания и дополнительного 

образования (на уровне города); 

-участие в семинарах, круглых 

столах и других формах обмена 

опытом с другими школами. 

Руководитель ШСК 

Щиголев С.А., зам. 

директора Бондарева 

И.В. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно- массовая работа 
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Проведение 

спортивных 

праздников и 

спортивных 

мероприятий 

- подготовка спортивных массовых 

мероприятий (разработка сценариев 

и плана подготовки); 

- обеспечение участия учащихся в 

спортивно-массовых мероприятий; 

- проведения мероприятия; 

-анализ мероприятия. 

Зам. директора 

Бондарева И.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор Козлов 

С.С. 

Проведение 

спортивных 

соревнований, 

спартакиад 

школьного 

уровня 

- составление плана проведения 

спортивных соревнований; 

-комплектование команд для 

участия в спортивных 

соревнованиях; 

- разработка графика соревнований 

команд; 

- подведение итогов. 

Руководитель ШСК 

Щиголев С.А., зам. 

директора Бондарева 

И.В., учителя 

физической культуры 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю. 

Участие в 

конкурсах 

разного уровня – 

городских, 

региональных, 

федеральных 

- поиск интересных вариантов 

конкурсной деятельности; 

- подготовка к соревнованиям, 

состязаниям; 

- непосредственное участие в 

соревнованиях; 

- подведение итогов. 

Руководитель ШСК 

Щиголев С.А., зам. 

директора Бондарева 

И.В., учителя 

физической культуры 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю. 

Осуществление контроля над работой ШСК 

Контроль 

ведения отчетной 

документации 

специалистами, 

работающими в 

ШСК 

- проверка планов работы педагогов 

дополнительного образования; 

- проверка ведения журналов 

педагогами ДО. 

Зам. директора 

Бондарева И.В. 

Контроль 

посещения 

занятий ДО 

детьми, контроль 

наполняемости 

групп 

- посещение занятий педагогов ДО с 

целью контроля; 

- проверка отчетной документации 

разного уровня с целью 

отслеживания движения детей в 

группах. 

Зам. директора 

Бондарева И.В. 

Контроль над 

соблюдением 

графика работы 

педагогов ДО 

- посещение занятий; 

- проверка отчетной документации 

разного уровня с целью 

отслеживания движения детей в 

группах. 

Зам. директора 

Бондарева И.В. 

Контроль над 

выполнением 

программ ДО, 

анализ 

результативности 

- посещения занятий; 

- проверка отчетной документации; 

- анализ отчетных мероприятий, 

выставок, организованных 

педагогами ДО. 

Зам. директора 

Бондарева И.В. 
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процесса ДО 

 

Календарный план 

физкультурно-оздоровительных и военно-спортивных мероприятий 

ШСК «ЮНАРМИЯ» на 2016-2017 учебный   год 

№ 

п/п 

Наименование физкультурно-

оздоровительных 

и спортивно-массовых 

мероприятий 

Возрастная 

группа 

Сроки 

проведения 

Физкультурно-оздоровительные и военно-спортивные 

мероприятия 

1 "День здоровья" - 

физкультурно-спортивный 

праздник 

1-11 классы Сентября 

2 Всероссийский день бега 

"Кросс нации - 2016" 

1-11 классы Сентября 

3 Открытие школьной 

спартакиады 

1-11 классы Сентября 

4 «Мама, папа и я – спортивная 

семья» 

1-4 классы Октябрь  

 Первенство школы по 

волейболу 

5-8 классы Октябрь  

 Внутришкольные соревнования 

по волейболу среди сборных 

учителей и учащихся. 

8-11 классы Ноябрь  

 Школьный этап военно 

патриотической игры «Вперед, 

мальчишки!» 

5-7 классы Ноябрь  

5 Месячник «Здоровье» 1-11 классы Ноябрь  

 Стрелковый турнир 6-9 классы Ноябрь  

6 Турнир по мини-футболу 5-7 классы Октябрь-

март  

 Окружной этап военно 

патриотической игры «Вперед, 

мальчишки!» 

5-7 классы Декабрь 

 Первенство школы по 

баскетболу 

8-11 классы Декабрь 

7 «К Олимпийским вершинам 

всей семьей!» 

1-11 классы Декабрь  

 Лыжня «Университетской» 1-11 классы Январь  
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 Муниципальный этап военно 

патриотической игры «Вперед, 

мальчишки!» 

5-7 классы Январь  

7 Месячник военно-

патриотического воспитания 

1-9 классы Февраль  

8 "Мама, папа, я - здоровая 

семья" 

1-4 классы Март  

 Региональный этап военно 

патриотической игры «Вперед, 

мальчишки!» 

5-7 классы Март  

9 Всемирный день здоровья 2017 1-11 классы 7 апреля 

 Муниципальный этап военно-

спортивной исторической игры 

«Победа» 

8-10 классы Апрель  

 Муниципальный этап 

спартакиады допризывной 

молодежи 

8-10 классы Апрель  

 Кубок Победы по спортивным 

единоборствам 

5-10 классы Май  

 Региональный этап 

спартакиады допризывной 

молодежи 

8-10 классы Май  

10 Военно-спортивная игра 

"Зарница" 

1-9 классы Май  

 Фестиваль ГТО 8-11 классы Сентябрь-

апрель 



 


