
ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном сЕортивном клубе МБОУ СОШ ЛЬ13 <<Витязь>>.

1". Обrцие положения.

Школьный спортивный клуб - ЪU*..твенн€ш организация 1^rителей
и учаIцихся, способствующая развитию физической культуры,
спорта и туризма в шкопе.
Школьный спортивный кпуб создается с целью организации и
пр ов едениrI спортивно-мас сов ой р аботы в образовательном
учреждении во внеурочное вреп,{я.

Общее руководство клубом осуществJuIется Советом клryба. Состав
Совета клryба утверждается прик€tзом директора школы.
Школьный спортивный клуб имеет нЕввание, эмблему и
спортивную форму.

2. Задачи спортивного клуба.

Задачап,tи спортивного клуба явлlIется :

- активизация физкlrльтурно-сri,ортивноЙ работы и участие всех

- укрепление здоровъя и физического совершенствованиrI учащихся
школы на основе систематически организованньIх обязательньIх
внекJIас сньtх спортивно- оздоровительнъtх занятий в сех Детей ;

- закреrrление и совершенствование умений и навыков учащихся,
полученньIх на уроках физической культурь\ и на этой основе
содеЙствовать формированию жизненно необходимьтх физических

- профилактика асоци€IJIьньIх проявлениЙ в детскоЙ и rrодростковой
среде, выработка потребности в здоровом образе жизни.



3. Функции клуба.

Функциями школьного спортивного кrryба явJuIется:
- обеспечение систематического проведениrI BHeKJIaccHbIx

физкультурно- ;

t спортивньIх мероприятий с учаIцимися;
- организацшI постоянно действующих спортивньtх секций и групп
обrцей физической подготовки дJuI учащихсщ

* -проведениевIIутришколъньIхсоревнований,товарищеских
спортивньIх встреч между классами и другими школами;
- обеспечение участиrI сборнъгх команд школы в соревнованиrtх,
пр ов одимыми органами упр ав JIения о бр аз ов ания;
- проведение физкультурньж праздников2 покаi}ательньIх
выстугIлений ведущих спортсменов школы, района;
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в
школе;
- расширение и укрепление материально-спортивной базы школы
(оборудование школьньж спортивнъtх сооруже ний иуход за ними,
ремонт спортивного инвентар4);
- формирование сборнъrх комаfiд образовательного учреждения дJuI

r }ч?стия в соревнованиях более высокого ранга (горолские и
краевые соревнован ия).

t
4. Организация работы спортивного клуба школы.

Организ ационное и методическо е руков одств о о существJuIет
председатель Совета спортивного клуба, назначаемый директором
школы. Руководство работой в классах осуШёствJuIют

физкулътурные организаторы, избираемые на учебный год.
Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает'Совеt из 5-
9 человек ( заместитель председатеJI;I, секретарь, председателъ
коллегии судей и члены Совет4), который непосредственно
руководит его работой. Между членами Совета распределяфtся
обязанности по руководству комиссиlIми: спортивно-массовой
работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке

U оOщественньж инструкторов и судей, хозяйственной и др.



Совет клryба отчитыtsается один раз в году перед конференцией
гIр едставителей классов.

5. Права совета спортивного клуба.

Совет имеет гIраво:
- rrринимать учаIцихся в состав кrryба и исключать из него;
- участвоватъ в распределении денежньгх средств, выделенньIх для
развитиr{ физкульryры и спорта в школе,
- представлять списки активистов, физкулътурников и спортсменов
дJuI rrоощрения и награждениlI 

iцирекцией 
школы и вышестоящими

физкультурными организ ацияйи;
- заносить в Книry rrочета образовательного учреждениrI фамилии
Iryчших активистов, физкультурников и спортсменов.

б. Обязанности членов спортивного клуба школы.

Член спортивного клуба школы обязан:
- успешно сочетать учебу в школе с реryлярными заIuIтиlIми

физической кульryрой и спортом;
- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
- принимать активное участие в спортивньгх и физкультурно-
оздоровительньгх м ероприJIти'Iх школы ;

- соблюдатъ рекомендации школъного врача по вопросам
caMoKoHTpoJuI и соблюдениrI правип личной гцгиены;
- спосо бствовать укр еплению йатериально-спортивной базы
школы.

7. Учет и отчетность.

В спортивном клубе шкоJIы ведется следующаrI документацшI:
- журнал учета работы спортивного клуба школы и кЕlлендарь
спортивно-мас совых меропри ятиiт на учебный год ;

- дневник учета физкультурно-спортивной работы класса, школы;

- летопись работы школьного сfiортивного кryба, вицёо- и

Iфотоматериалы.



8. Планирование работы клуба.

ВнекласснаrI физкультурно-спортивная работа в школе планируется
на учебный год. В план включаются спедующие рЕlзделы:

. Организация работы по физическому воспитанию учащихся
школы,
Физкультурно_оздор овительнаlI и спортивно-массов ая раб ота;

Медицинский контроль;
Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и

родительскими комитетами классов школы;
Пропаганда физической купътуры и спорта;
Работа rrо укреплению материztльно-техниIIеской базы спортивного
клуба школы.
План утверждает директор и доводит до сведениlI гIедагогиIIеского
коллектива школы. 
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