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l. обшие поJо?ttения
ffiйк:ryб-oбЩесTBенl-lаяOpГaНиЗация)'.]иТеJIеЙиyЧaЩихcя,
способствующая развитию (lизической культуры, cllopTa в школе. Школьный спортивный

клуб создается с L(елью организации и проведения спортивно-массовой работы в

образоватеЛьном учре)(лении во внеурочное время. общее руководство клубом

u.ущaar*пrется Сове,гом клуба. Состав CtlBeTa клуба у,гвержлается приказом директора

образовательного rrреждения. Illко:tьнt,lй сtlортивный клуб имеет форму зеJlеного цвета с

оранжевыми вставками и :эмблемой llIкоJIы. свой ф:lаr- и lплб:t.-м\.

2. Задачи спортивного клyба
Задачами спортивного клуба являются :

- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в спортивнои

жизни школы,
- укрепJlение здоровья и физического совер1llенствования yчаlцихся обLuеобразовательных

школ на основе систематически организован}{ых и обяза,геJtьных внекJIассных сtlортивно-

озllоровитель}lых заltяr,ий вссх,,lет,сй:

- закрепленис и с()l]ерtllс}lствоваllис упtсttий и llавык()в уl{аltlихся lIо-iI\,чснtlых на уроках

физическойкуЛЬТуры.формироваНиежИЗнеНнонеобходимыхфизиЧескИхкаЧестВ;
- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и

организаторских способностей ]

- I1ривлечеНие к сtlортивно-массоВой рабоге в клубе извес,гных cllopTcMeHoB, ветеранов

сгIорта, родителей учаlцихся шIкоJlы:

- профилактика1,аких асоциальных tlрояв,|lL,ttий в ]ler"cKtlй и подросtковоЙ среде, как

наркомания, куреt{ие. аJlкоголизм, выработка ttоr-рсбtlос,ги в з,lopol](lb,t образе жизни,

З. Фчнкции клчбаffiиями школьного спортивного клуба являются:

- обеспечеtлие систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных и

туристических меропр иятчй с учаll{имися.
- tlрганизация IIос,|ояtlно лейс,гвук-llци\ сп()ртивtlых секtltlй и грчttlt обtцей физической

llодготовки jljlя учаlllихся l

- проведенИе вну,I.риlllкOJlь}lых сорсt]}lований. говариtltсских сll()р,t,ивl|ых t]сl,реч между

классами и др\,гими шlко.]lами согJlасtiо калеt{даря спортивно-массовых мерогtриятий на

ччебный год:
- организаЦия участиЯ в соревнованиях, проводимых органами управления образования; -

llроведение с[lорl,ивных праздников, показательных выступлений ведущих спортсменов

шко.гIы, района. горо/tа.
- проведение tltирокой проllаган.цы (lизическtlй кl,.ltьтл,ры и спорта в IIIKo,]el

- расuIире}iис и \,креll]Iсllие маl,ериаJlt,lltl-I,схltи,lсскtlй базы ttlкtl:tы (tlбсlр1,1tt-lвание uIкольныХ

сгIортивных СtlОР_ч-ЖСНИй и ухол за llими. рсмоl{1,сtlор-гивноI-tl иttвснтаря):

- формиро*uп"a "борпых 
команд образовательtlого ччрежllения для учас],ия в соревнованиях



бо:lееВысокоГОранга(гороДские.районныеиоблас'гныесtlревнования).

4. организация rrаботы спортивного клyба школь_l

общее pyкoBollcTBo деятеJlьностью спортивного клуба школы осуществляет директор

образовательногО учре;клеllия, llепtlсре;lствеtl}tое t.lрга}Iизаltио}IнOе и мет,tl/lическое

руководство ос\,lllествJIяет l|рсдсеjlатеjlь L'oBcr-a сllортивtIоt,о к.Itуба, }'tIите,I]ь физкультуры,

назначаемый директ,ором IUкоjlы, l)yKtlBtljtc,t,Btl рабоrой в KjIaccax ()с\,lllсс,I,вjlяюl,

физкультурпr,. орruu"заторы. избираемые tta учсбный год. Сrtортивный клуб ежегодно на

.rоa, .odpun"" избирает Совет. из l l человек (заместитель председателя, секретарь,

председате.llь коллегий сулей члены Совета). который непосредственно руководит его

работои. Межлу членаl\4и Совета распределяются обязанности по рщоводству комиссиями:

спор"гивно-массовой рабоl"ы, 11рганиl]ациоt{но-меl,о/lической работ,ы, пропаганде физической

культуры и спорта. пЬдaоrо**. обttlествеttt]ых иIlстр},кl,орOв и сулсЙ, хозяйственной,

шrефской и лр.

-принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;

- участвовать в }]аспределении ле}Iежных средств выделеtlных дJIя развития физкультуры и

спорта в tлKoJIel

- представЛять списки активистов, (lизкr,льтl,рникOв и cIlOpTcMeHoB лля пооlцрения и

награждеtIия ilирекl{ией tttKt,l:lt,t и в1,1llIсс,г()яIIlиNlи физкl:tьтlрt{ыми 0ргаtlизаl{иями:

-,u,.,oa"r.o в Книt-r,пOчеl,а tlбразоваr-с.llь}l()г() )''|ре)h:lсн},lя (lами;tии .1l},чlIIих ак-[иl]истов,

сРизкультурников и спортсменов:
- пользоваться спорти вн ым инвентарем, оборудованием и сооружен иями ;

Qлен спортивtlого клуба школы обязан:

- посещать спортивные секции по избранноNt\,видV cllopTa:

- принимать активнос участие в сllортивllt,lх и dllлзкr:lt,-г\рl{()- о,]]lор()витеJlьных мероприятиях

школы]
- соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самокон],роля и соблюдения правил

личной гигиены]
- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;

- способствовать укрсIlленик) материаль}tо-спорти вной базы шlколы.

- бережно относиться к имчlllествч спортк;tуба и сllорт,ивноN4у иtlвеt,iтарю,

Член спортив}iого клуба и]\1ее,г право coBl\Ielllal,b Il()ссlцсl|ис секtlий llo ра,]JtичtJым видам

спорта в случае \,спсtttноi,i ),чсбы в lllKojlC,

7. Планирование работы клчба
внеклассная физкульryрно-спортивная работав школе, планируется на учебный год, В план

включаются следуюtцие разлелы :

- ОрганизаЦия работы по физическOму восIIитанию учащихся класса, шкоJlы,

- Физкульryрllо-оздорОвительнаЯ и спортивно-]\,lассовая работа,

- СовмЪстная работа с oбtlletttKojlb}lыNI р(),lиl,еjlьскиN4 к()l\lиl,с,l-о]\l и ро,llиl,еJlьскими

комитетами KJlaccoB школы.
- Работа по укреплению материально-техljической базы спортивного клуба школы,

Совет имеет rlpaBo


