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ПОЛОХtЕНИЕ о школьном спортивном клубе

Общие положения

Школьный спортивный клуб (далее клуб) - самодеятельная организация

учителей и учащихся, способствующая развитию физической культуры,
спорта и туризма в школе. Школьный спортивный клуб создаётся с целью
организации и проведения спортивно-массовой работы в образовательном

уrреждении.
Клуб призван способствовать укреплению здоровья детей и подростков,
повышению их работосшособности, готовности к защите Родины,

формированию у них высоких нравственных качеств.

Щели спортивного клуба:
- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к сис,гема,IIlческим
занятиям физической куль,гуры. к здоровому образу жизни;
- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий
спортивных кружках и секциях, участия в оздоровительных мероприя,гиях;
- организация здорового досуга детей.
f,еятельность школьного клуба строится исходя из интересов учаrцихс>I) и
вклIоLIает в себя различные направления спортивной и физкультурно-
оздоровительной работы.
Школьный спор,гивный клуб имеет своё название, девиз и эмблему.
РуководитолL и i(оординатор клуба назначается гIриказом директора
образовательного учреждения.
В своей деятеJIы{ости школьный спортивный клуб руководсl,вчется
настояIлим Положением.

Задачи спортивного клуба:
_ создавать условия для привлечения школьников в систематические занятия

физической культурой, спортом и туризмом;
_3акреплять и совершенствовать умения и навыки учащихся, полученные на

уроках физической культуры и на этой основе содействовать формированию
жизненЕо необходимых физических качеств;
-воспитывать у школьников общественную активность и трудолюбие,
самодеятельность и организаторские способности.



Фушкuии клуба:

Функциями шкоЛьного спортивного клуба являются:

-организация работы постоянно действующих спортивных секций для

}п{ащихся;
- проведение вI{утриклассных и внутришкольных соревнований,

товарищеских спортивных встреч с другими школами;
-организация }/частия в соревноваItиях, проводимыN.{и отделом образования,

N4Боу дод дооц (Фк и с) п. щобринка и другими спортLlвными

учреждениями;
- проведение фи:зкультурн ых праздников;
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе,

-расширение }t укрепление материально-спортивной базы ц]колы

(обор,члование школьных спортивных сооружениЙ и уход за нИМи, pel\{oнT И

изготовление простейшего спортивного инвентаря);
-формирОва}Iие сборныХ команД образовательного учреждения для участия в

муниtIипальных и региона_цъных соревнованиях .

Структура клуба:

1 .Руководит клубом (председатель кл,чба) учитель физической культуры,

назначаемый приказом директора школы.
2. ItонтрОль за деятельностью спортивного клуба школы осушествляет

заместитель директора по воспитательной работе образовательного

учреждения.
З Высшим органом школьFIого спортивного клуба является конференцlтя с

представителями кпассов.

организация работы спортивного клуба школы

спортивный клуб ежегодно на конференции представителей классов

избирает совет (заместитель председателя, секретаръ, председателъ коJlлегии

.уд.Й и члены клуба), который неlтосредственно руководит его работой.
между членами совета распределяются обязанности по руководатву
комиссиЯми: споРтивно-масоовой работы, пропаганде физической куIiьтуры

и спорта, подaоrьвке общественных инструкторов и судей, хозяйственной и

др.

Совет клуба :

- организует работу клуба в соответствии с настоящим Положением и

указаниями физкультурно_спортивных организаций;
-op.un".yeT работу спортивных и туристических секций, кружков общей

физической подготовки, судейских коллегий;
- руководит подготовкой команд по различным видам спорта, обеспечивает

их rIастие в сор9внованиях, проводимых районными и областными



физкультурно-спортивными организациями ;

-проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе,

организует походы;
-организУет соревнования на лучшую постановку массовой физкультурной и

спортивной работы между классами и подводит их итоги.

Прелселатель школьного спортивного клуба:
-направJIяет работу школьного спортивного клуба;
-организует внутришкольные соревнования и физкультурные праздники9

предусмотренные планом работы;
- поддерживает контакт с физкультурно-спортивными организациями

района;
-постоянно следит за соблюдением аанитарно-гигиенических норм и

состоянием спортивных сооружений и снарядов во время прOведения

мероприятия по плану школьного спортивного клуба;
_обеспечивает безопасность детей при проведении физкультурных и

спортивных занятий в клубе.

IIрава и обязанности членов сIIортивного клуба школы

Члены спортивного клуба школы имеют право:
_получать консультации по вопросам физичеакой подготовки;
-избирать и бытъ избранными в совет школъного спортивного клуба.

Члены спортивного клуба шкOлы обязаны:
-успеtцно сочетать учёбу в Iлколе с регулярFIыми занятияN,,III физичс:ской
куjlьтуроЙ и спtlртом;
-cJlaBaTb норМа'ГИВы По фи'зической кl,льтуре на ((отлIlчно);

-принимать аtктивное участие в спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях школы;
-соблюдать чстаIIовленный в клубе распорядок рабо,гы и внутреннttй

порядок:
-показывать личный пример здорового образа жизни;
-береrкно относится к им),шеству и спортивному инвентарю, сtlособс,Iвовать

укреплению материально-спортивной базы iпколы.

Щокументация клуба

В спортивном клубе школы ведётся следующая докJ"ментация:
-каJIендарь спо])тивно-массовых N,lероприятий на учебный год;

-журнал учё,га занятий в сIIор,г}{вtjых секцИях, кр)iжках и группах ОФП;
- приказы на спортсменов разрядников ( подтверждённые cOoTBeтc гвуI{)lltиN,lи

протоколами);
-пOJIожения о проводимых соревLIованиях и их протоI(олы;
-стеI]д рекордоrr учащихся lшколь1.


