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Общиеположения
IТIколъный спортивный шгуб - структурное подр€вделение

МБоУ СШ

Ns

способ ствующееразвитию физическойкультуры, спортаитуризмавшколе.
ТIТкольный спортивный шуб создается с целью организациии

проведениясtIортивномассовойработывобразовательномrIр еждениивовнеурочноевр емя.
Общееруководствоклубомосуществляетсякуратором клуба и
руководителем, которые назначаются прик€lзом директора образователЬноГо
учреждениrI.
ТТТкольный спортивный клуб должен иметь н€ввание (<<Юность>>), своЙ
флаг, эмблему испортивнуюформу.
2. Задачиспортивногоклуба
З адачамиспортивногоклуб аявляются :
- активизация_ физкультурно-спортивнойработы и уIастие всех обl^rающихся
вспортивнойжизнишколы ;
укрепление здоровья и физическое совершенствование обl^rающихсяшколы
наосновесистематическиорганизованныхобязательныхвнекJIассныхспортивн
о-оздоровителънъIх занятий всех детей;
- закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся,
пол)ценныхнаур окахфизическойкультуры, ф ормированиежизненнонеобходи
мыхфизических качеств;
- воспитаниеушкольниковобщественнойактивностиитрудолюбия,творчестваи
организаторскихспособностей;
- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных
спортсменов,ветерановспорта,родителейобl^rающихся школы ;
- профилактикаасоци€lльныхпроявленийвдетскойиподростковойсреде,выработ
капотребности вздоровомобразежизни.
3. Функцииклуба
Основными функциямишкольногоспортивногоклуб аявляются :
- обеспечениесистематическогопроведениrI,неменее23 развнеделю, внеклассньжф изкультурно- спортивных
мероприrIтийсобуrающимися ;

_

- организацияпостояннодействующихспортивныхсекцийигруппобщейфизичес
-

коЙподготовки для об1..rающихся;
проведение, внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных

встречмеждукJIассамиидругимишколами

- Проведение
-

.. -

спортивных

;

пр€вдников,

пок€вательньIх

выступлений

ведущихспортсменовшколы,города;
IIРоВеДеНиеширокоЙпропагандыфизическоЙкультурыиспортавшколе;
расширениеиукреплениематери€tльно-техническойбазышколы(оборудование
школьных спортивных сооружений и ]r'ход за ними, ремонтспортивного
инвентаря);
формирование сборных команд школы для }лIастия в соревнованиях
болеевысокогоранга(муниципaшьные, региональные).

4. Организацияработы школьного спортивногоклуба

общее

руководство деятельностью спортивного клуба

осуществJuIетдиректор образовательногоrIреждения.
Непосредственное организационное и
методическое

школы

руководствоосуществляет куратор школьногоспортивного
клуба, н€вначаемыйдиректором школы.
Руководство
кJIассах осуществляет
работой в
руководитель

спортивного клуба, н€}значаемый директором школы по прик€ву.
спортивныйкгryбежегоднонасвоемсобранииизбираетсоветиз5
-9человек
(заместитель председателя, секретарь, председатель коллегии судей ичлены
Совета),который непосредствеЕно руководиt'егоработой.
Руководитель
шгубаотчитываетсяодинразвгодупереддиректоромшколыопроделаннойработе.
5. Правакуратора и руководителяспортивногоклуба
Куратор и руководителъимеютправо
ПРИНИМаТьОб1..rающихсявсоставклубаиисключатьизнего;
- предСтавлятьсПискиактИвистов,физкультУрниковиСпортсменовдJUIпоощрени
яинаграждениядирекциейшколыивышестоящимифизкультурнымиорганизац
иями;

-

:

6. Обязанностичленовспортивногоклубашколы

Членспортивногоклубашколыобязан
- посещатьспортивныесекциипоизбранномувидуспорта;
- принимать активНОе )лIастие вспортивных
и
физкулътурнооздоровительных мероприятиrIхшколы;
- соблюдатьрекомендациишкольноймедсестры повопросам самоконтроляи
соблюдения правилличной гигиены;
- ежегодносдаватънормативыпофизическойкультуре;
* способствоватьукреплениюматери€tльно-спортивнойбазышколы.
Член спортивного клуба имеет право совмещатъ посещение секций
поразличнымвидам спортавслr{аеуспешной уrебывшколе.
:

7. Планировациеработыклуба
Работа школьного
спортивного клуба может
осуществJUIется fIо
следующимнаправлениrIм, в соответствии с матери€lлъЕо-технической базой
МБоУ СШ J\Ъ4:
'

1

2
a
J

Кружок<<Туризю>

4 Объединение внеурочной деятельности <<Путь к здоровью))

внеклассная физкультурно-спортивная
работа спортивного

.,

планвключаютсяследующиер€}зделы
:
1. Организацияработыпофизическомувоспитаниюобу,rающихсякласса
, школы;
2, ФизкУльтурно-оздоровительн€шиспортивно-массовЕlяработа;
В

3. Медицинскийконтроль;
4. Совместная работа с общешкольным
родителъским
комитетом

иродителъскимикомитетами
5. Работапоукреплениюматери€tльнотехниче скойбазыспортивногоклубашколы.
гfuан утверждает директор
доводит
педагогическогоколлективашколы.

и

до

кJIассовшколы;

сведениrI

клубl

