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о шкOльном спортивном клубе в МОУ <<Купсолинская ООШ>.

1.0бщие пOложениfl

Настоящее ilоложение разработано в соответствии с:

- Федералъ}lым законом (Об образовании в Российской Федерации> от
'29.12.2012 r-ода Л'9 27З-ФЗ.
- Федеральным законом <<О физической ч/льтуре и спорте в Российской
Федерации)i от 04 деrtабря 20а7 года ЛЪ З29-ФЗ.
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации <Об

утверждении порядка осуществления деятельности школъных спортивных
клубов и студенческих спортивных клубов>) от 1З сентября 201З года j\lЪ

l 065.
- Методическими рекомендациями IVIинистерства образования и науки
Российской Федерации и IVIинистерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации <<По созданию и организации деятепьности
школьных спортивных клубов>> от 10 августа 2011 г. Ns МД-1077l1r9 (НП-02-
07l4568).
Школьныt".т спортивный клуб - структурное подразделение у.iителей и
обучалощихся, способствуюшая развит}lю физической к.yльтуры, спорта в
школе.
Школьный спортивный клуб создается с цеjIью организаLIии и гrроведения
сгtортивно-массовоЙ работы в образовательноN{ учреждении во внеурочное
время.
Обшее руководство к;rубом осуlцествляется Советом клуба. Состав Совета
клуба утверждается приказоь,{ директора образовательног0 учреждения"
Школьный спортивный клуб имеет название <Олимп>>.

2" Задачи сrrортивного клуба:

- активизация физкультурно-спортивной работы ?, участие всех
обучаюшихся в спортивной жизни школы;
- укрепление зj{оровья и физического совершенствования обучалощихся на
основе сt{стематически организованных обязательных внеклассных
спOртивно-оздоровительных занятий всех детей;
- закреtlление и совершенствование умений и навыков обучающихсяо
полученных на уроках физической кулътуры, формирование жизненно
необходи п,t ых физических качеств;



- воспитание у IпкOльников обшественной активности и трудолюбия,
творчества и организаторских способностей;
- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе родителей обулающихся
школы;
- профилактика таких асоцI{алъных проявлений в детской и подростковой
среде, как наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в
здоровом образе жизни.

3. Функции клуба

основными функr{иями rllкольного спортивного клуба являются:
- обесгtечение сIIстематическогrr проведения, не менее 2 раз в неделю,
BtleKJlaccнbix сРизкулътурно-спортивных мероприятий с обучающимися;
- организация постоянно действуюu]их спортивных секций и групп общей

физической подготовки обучаюшихся;
- проведение внутришколъных соревнований, товарищеских спортr{вных
встреч между классаý,{и и другими школами согласно календарю спортивно-
массOвых мероприятий на учебный год;
- организация участия в соревнованиях, проводимых N4УДО <Моркинский
ЦФКС)
- проведение спортивных празлников,
- проведение шl{рокой прогrаганды физической культуры и спорта в школе;
- расширение и укрепление ]\{атериаJIьно-технической базьi школы
(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт
cr] орти вного инвентаря) ;

- формирование сборных коп,{анд образовательного учреждения дJ7я участия
в соревнованиях (районные, республиканские).

4. Организация работы сшортивного клуба школы

Обшее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуrцествляет
директор образовательного учрежденлrя Л.Н. I\4ихайлова
НепосредствеЕное организационное и N{етодическое руковсдство
осуществляет yчитель физической ку,rьтуры Л.Н. Михайлова. Руководство
работой в классах осуtцествляют физкультурные организаторы, избираемые
на учебный год.

Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 4 челсlвек,
который непосредственно руководит егс работой. Межлу членами Совета

распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-
массовой работы, организационно-методической работы, пропаганде

физической культуры и спсрта.
Совет клуба отчитывается один раз в год перед советом обучающихся о
гrроделанной работе.



5. Права Совета спортивного к.rl,ба
Совет i,lMeeт право:
- принимать обучаFоtцихся в состав к;l}ба и исключать из него;
_ участвовать в распределении денежных средств, выделеfiных Для Развития

фrrзкультyры и спорта в школе;
- представлять списки актLtвистов, физкультурникоВ И СПОРТСМеНОВ ДЛЯ

поошрения и награждения администрацией школь1 11 вышестояuцими

ф изкультурFiыми оргаFIизациям и ;

- рекOмендовать фаrчтилии л,ччшик активистов, физкультурников и

спортсменOts;
- бесплатнс пользоваться спортивньiм инвентарем, оборулованием и

сооружениями;

]- системат}Iчески прOходить медицинские обследования )

* члеЕ спср,гивного клуба имеет лраво совмещать посещение секций по

различным видам спорта в случае успешной учебы в школе.

б. Обязанности членов сIIортивного клуба школы

Член спортивного клуба школы обязан:
- посеrцать сгlортивные секциi{ псr избранному виду спорта;
_ принимать актиI}ное участие в спортивных и флrзкультурно-
оздоровительных мероприятиях школы;
- соблюДать рекоМендации врача п0 вопросам самоконтрOJlя и соблюдения

праtsиJI лич ной гиг}iены;
- е}кегодно сдавать нормативы по физической кулътуре;
- способствовать укрешлению материально-спортивной базы школы,
- бережно относиться к имуuIеству спортклуба и спортл{вно1\{у инВенТаРЮ.

7. Учет и отчетность

В своей деятельности спортивный клуб руководствуется свои&I гlланом

работы, календарныý,{ планом спортивrlо-массовых)
оздорOвительных мерOприятий школьт.
IIIкольный спортивный клуб имеет:

] приказ по школе об открытии спортивного клуба;

_] списочньiй состав Совета клуба;
a- списки физоргов;
] ПроГраммы, 1rчебные планы, расписание занятиiа;

i . }курналы грулп, занимающихся в спортивных секциях;
i ] результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района;
- правила по технике безопаснос],и при провеДении УчебНО-
тренировочных занятий и спортивно-массовых мероrrриятий;

i ] долх(ностные инструкции;
, l приказы на спортсменов разрядников
соответствуюшиN{и протоколами) ;

(подтверждённые

I



8. Планlrрование работы клуба

I]некласснаяфизкУльтУрно-сПорТиВнаяработаВшколеrrЛанИрУеТсяна
у,чебный год.

В пrан включа}Oтся следуюши€ разделы:

1. Организаur" |uбor"i ro физическому восгtитаItию обучаюшихся класса,

т-ъ;r-улътурно-оздоровительная и слортивно-массовая работа.

З. N{едициrlский контропъ,
;l. Работа по укреплению материаJIъно-тсхнической базы спортивного клуба
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