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положвнив
о 1пкольном спортивном клубе "фухсньтй''
0тдела образования €ампурского района

муницип€ш1ьного бтодэкетного общеобразовательного г{ре)кдения
<<€атинокая средн'1'{ общеобр€вовательная 1школ0)

Р1вановского филиат:а

1. 8бпцие полоя(ения

Ёастоящее |{оло)кение разработано в соответствии с |{риказопл

1!1инистерства обр€вовани'{ и науки РФ от 13 сентября201.3 г. ]ф 1065 "об

угвер)кдении порядка осуществле11''я деятельности 1школьнь1х спортивнь1х

кщбов и сцденческих спортивнь:х кщбов" и опреде]ш{ет порядок создани'{ и

деятельности !]|кольного спортивного клуба (в дальнейтшем клуб)

}{вановского филиала йБФ9 <<€атинская €Ф1]]> €амшурского района.

11[кольнь:й спортивньтй кщб <<фух<ньлб> _ общественн€ш организаци'{

улителей, родителей и обута}ощихся, способству[ощая развити1о физитеской

культурь1, спорта и тризма в 1школе.

|1[кольньтй спортивньтй кгуб мох(ет иметь н€ввание, эмблепгу, девиз и

опортив}ту1о ф'р*у.

2. !{ель !{луба:

- средствами физитеской культурь1 ъ! сшорта оодействовать

физитескому у1 духовно1угу вос11итани}о всесторонне р€ввитьгх ща}кдан

России.

3.3адачи |[тпуба:

- ф'рм'рование у обутатощихся п,{отивации и устойчивого интереса к

укрепленик} 3доровья;

- организация физкультурн0_спортивной работьт с обутатощимися;



- 'участие в спортивнь1х соревнова1|14ях р€вличного уровня среди

образовательнь1х утрех<дений;

_ создание необходимьтх условий для эффективной организации

образовательного и тренировочного процессов;

- органу13ация сшортивно_массовой работьт с обунатощимися'

име1ощими отк.]1онени'{ в состоянии здоровья, оща}{иченнь1е возмо)1{ности

здоровья;

- профилактика ассоци€}пьньгх проявлений в детской среде.

4. Функции (луба:

. организует для обутатощихся, педагог0в' родителей ('"ц, у{х

замеща}ощих) системати}1еские заъ1яту\я физинеской культурой, спортом и

туризмом в спортивнь|х секци'1х и к0мандах;

. проводитмассовь{ефизкультурно-о3доровительнь1емероприятия'

спортивнь|е пр€вдъ|\4ку|7 д!{и здоровья ъ| т'д.' использует нау{но-методические

рекомендаци?| и передовой опьтт работьт по р.ввити1о массовости физитеской

культурь1 и спорта;

. г{роводит работу по физинеской реабилитацуту\ обула:ощу{хся,

иметощих отк]1онени'{ в состоянии здоровья ъ1 слабуто_ физинеску:о

подготовленность;

. организует совместно с у{ителями физииеской кудьтурь|

ех(егодное проведение мониторинга физитеской подготовленности ,1

физитеского разву1ту!я обутатощихся9 сдачу тестов п0 <<[{резидентским

состязаниям>, проведение 1]1кольного этапа Бсероссийских спортивнь!х ищ

<<|{резидентские сг{0ртивнь1е ищьт>;

. организует проведение внутри{школьнь1х соревнований,

товарищеских спортивньгх всщеч мех(ду к][ассами и другими школами;



. совместно с органами здравоохранения организует врачебньтй

контроль за с0стоянием здоровья обутатощихоя' занима}ош${хся физитеской

культурой, спортом и туризмом;

. принимает непосредственное у{астие в организации работь:

оздоровительньгх лагереи ;

. обеспечивает организационно_методическое руководство и

контроль за утебно-щенировоч}{ь1м {1роцессом в секци'гх, оздоровительнь1х

щупшах; формирует сборньте командь1 образовательного у{рех(дения по

видам спорта и обеспечивает их у{астие в спортивньтх ооревноваъ1р1ях;

. обесшечивает рацион€}пьное и эффективн0е использование

спортивно-технической базьт и 1у{атери€}пьньп( ресурсов ;

. организует и проводит смотрь|, конкурсь| на ]гг]шгу{о постановку

массовой культурно-0здоровительной и сшортивной работьл среди к.]|ассов;

. поощряет спортсменов, добивтшихся вь1соких показателей в

спорте;

. информирует обунатощ14хоя ?1 их родителей ( законньгх

представителей) о проводимь1х спортивньгх, физкультурнь:х и

оздоровительнь!х меропри'1ту{ях) р:ввитии спортивного дви)кени'т;

. ведет делопроизводство' в установленном порядке представ.]1'1ет

необходиму|о информаци}о о состоянии физинеской культурь1 и сп0рта в

образовательном г{ре)кдении;

. проводит |пироку!о пр0паганду физитеской кульцрь| и спорта в

селе.

5. €труктура |{луба:

8бщее педагогическое руководство деятельность}о спортивного кгуба

кфухсньй> осуществляет заместитель заведу:ощей филиалом по

воспитательной работе.



Ё;кегодно формируется €овет 1{луба из представителей к]1ассов,

ответственнь1х за спортивное направление.

3аседание €овета {{луба проводится не ре)ке одного раза в четверть и

оформляется протоками.

€овет клуба от1{ить1вается о проделанной работе один раз в год г1еред

конференцией шредставителей классов.

б. !еятельность 1{луба :

в целях реа]1изациц дог|олнительнь1х образовательньгх прощамм,

организации внеурочного времени обутатощ|4хся у! созда1{ие наиболее

благоприятного рех(има дн'т их обутения 1{луб осуществляет сво}о

деятельность в течение всего утебного года' вк.}1}очая осенние и весенние

каницль1, в соответствии с расп1{санием занятий 1{тцба.

9тверхсдение г|лана работьт и раст'исану|я занятий !{лцба

осуществ.т1'{ется руководителем клуба (уяитель физитеской культурь:).

Ёепосредственное проведение занятий в (лцбе осуществ.]ш{ется

г|едагогическими работникаму\ тренерами |1 другими специалистами в

области культурь| и спорта.

к занятиям в сг{ортивном (лубе допуска|отся несовер1ценнолетние

обуиатощиеся' представив{пие на 141'/тя руков0дите]ш' спортивного 1{"губа

{1исьменное за'{вление от родителеи' а так)ке медицинску|о ст}равку' в

которой ук€вань1 сведени'| о состояну1|4у1х здоровья.

6 цельто ра3в'1тия деятельн0сти спортивньтх клубов в образовательньгх

организаци'гх долх{нь1 бьтть создань! необходимь:е условия д]1я их

функционировани'{.

7. 1{атериально-техническая база (луба :

фя шроведения физкультурно*оздоровительной работьт использ).!отся

спортивньтй зал и спортивнь1е площадки на базе !{вановского филиала }и{БФ}

<<€атинская со1ш>.



;

0гллата Руда педагоги1{еск1ах работнттков ос).ш{еств.т1яется

соответств ив с действу!ощим 3аконодательством Российской Федер а1\и'1.

,{ополнительнь1ми источниками 1{луба могуг быть добровольнь1е

пох(ертвоъаъ1'|щ взнось| р1 передаваемые материа]1ьнь1е ценности от

государственньп(' частньп( и друг}гх организаций и шредприятий, а та|0ке

отдельньгх физинесктос лиц.
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