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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном спортивном клубе <<олимпиецrr

1. Общие положенпя
Школьный спортивный клуб - общественнЕuI организациrI )лителей и
обучшощихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и
туризма в школе. ТI[кольный спортивный шryб создается с целью
организации и проведения спортивно-массовой работы в образовательном
учреждении во внеурочное BpeMlI. Общее руководство rulубом
осущеатвляется Советом клуба. Состав Совета шrуба утверждается
прикzlзом директора образовательного )п{реждения.
2. Задачи спортивIrого клуба
Задачами спортивного клуба являются:
- активизация физкультурно-спортивной работы и уIIастие всех JдIаттIихся
в спортивной жизни школы;
- укрепление здоровья и физического совершенствования уIащихся
общеобразовательных школ на основе систематически организованньf,х и
обязательных внекJIассных спортивно-оздоровительных занятий всех
детеЙ;
- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся
полученных на уроках физической кульryры, формирование жизненно
необходимых физических качеств;
- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия;
- привлечение к спортивно-массовой работе в шrубе спортсменов,
ветеранов спорта, родrrгелей уrащихся школы;
- профилактика таких асоциi}льных щ)оявлениЙ в детскоЙ и подростковой
среде, как наркомания, курение, Еtлкоголизм, вьцаботка потребности в
здоровом образе жизни.
3. Функцпи клуба
основными функциями школьного спортивного клуба явJuIются:
- обесцечение систематического проведения внекJIассных
физкультурно-спортивных мероприятий с учаттIимися;
- организация постоянно действующlD( спортивньf,х секций и групп общей
физической подготовки для учащихся;
- про ведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных
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встреч между кJIассами и другими;
- организаци,I участия в соревнованиях, проводимых органами
управления образованиrI ;

- проведение спортивных праздников;
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в
школе;
- расширение и укрепление материЕuIьно-технщIеской базы школы
(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними,
ремонт спортивного инвентаря);
- формирование сборных команд образовательного учреждениlI для
участиJI в соревнованиях более высокого ранга
4. Организацпи работы спортивцого клуба школы
общее руководство деятельностью спортивного клуба школы
осуществJuIет директор образовательного учреждениrI. Непосредственное
организационное и методическоо руководство осуществляет председатель
Совета спортивного клуба, учитель физкультуры. Руковод.r"о работой в
кJIассах осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на
учебный год. Спортивный шtуб ежегодно на своем собранЙи избирает
совет из 5 человек, который непосредственно руководит его рабоiой
5. Права Совета спортпвного клуба
Совет имеет право:
- принимать учащихся в состав клуба и искJIючать из него;
- представлять сIIиски активистов, физкультурников и спортсменов дIя
пооттIрениrI и нацраждения;
- пользоваться спортивным инвеIrгарем, оборудованием и сооружениlIми.
6. обязанности членов спортивного rсгlуба школы
Член спортивного клуба школы обязан:
- посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
- приЕимать активное )частие в спортивньгх и физкультурно-
оздоровительных мероприятиrIх школы;
- соблюдать рекомендации медицинского работника по вопросам
самоконтроля и соблюдениlI прilвил лиqной гигиены;
- бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю.
7. Планпрование работы клуба
внеклассная физкультурно-спортивн{ш работа в школе, планируется на
учебный год. В план вкJIючаюТся следующие разделы: -
организация работы по физическому воспитаЕию учащихся кJIасса,
школы;
- физкультурно- оздор овительнаJI и спортивно-массовiul работа;
- совместная работа с общешкольным родительским комитетом и
родительскими комитетами кJIассов школы;
- работа по укреппению материitльно-технической базы.


