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положшниш о ФизкультуРньп( оРгАнизАтоРАх

1. Фбщие полохсения
1.1. Физкульцрньй организатор (да:тее * физорг) избирается из обу{атощихся к.]1асоа

сроком на оди}{ год боль|пи1{ством голосов.
|.2. 3 олутае неудовлетворительной работьт физорга классньтй руководитель собирает

класо д]ш{ г{ереиз брания нового.
1.3. &ассньй руководитель контро.11иру0т у{ помогаот физорц в спортивной

деяте.т1ь1{ости.

2. 0бязанности !1работа физорга
2.\. Физорг вь:бираст из кг{асса одного или нссколько к€1питанов по основнь1м в|\дам

спорта. ||оследние' в сво!о очередь, помога}от физорц в подготовке и участии кома}1д в
соревт{ованил(.

2.2. Физорг обязан г1аствовать во всех совещавиях !||кольного спортивного кщба (да.глее
_ 1шск).

2.з. Физорг г{ринимает активн0е у1астр1е в спортивной жизни к.]1асса: предупреждает

ребяг о спортивньп( меропру7яту{ж. и их услови'п(' о необходимости соответству|ощей формь: и
1{астроя. €воевременно подает заявку оудьям и отвечает за готовность команд к опортивнь!м
меропри'1тиям'

2.4. Физорг 1{а перемене ц{асц}аивает к.т1асс на урок физкультурь{' проверяет н.ш|ичие
спортив}1ой формьт. Ёа уроке физкульцрь! сдает рапорт' следит за дисцишлиной и шомогает
прешодавател1о.

2.5. Физорг раз в месяц запо.т1н5{ет отчет о спортивньп( резу]1ьтатах к.т|асса. Б нем
отмеча}отся:

учаотие ка)кдого у{еника в сг!ортивньр( секциях 1шск или в дру'их секци'оь клубах;

участио в соревноваъ'ъ1ж' за 1шск и.т1и внугри }1его;

успеваемость по физияеской культуре и спортивное прилех(,}ние.
|{осле того, как классньтй руководитель ставит сво!о п0дц1ись, физорг отчить1ваотся перед

преподавателем физкультуры фуководитель 1]]€|{ делает обшций отчет для руководите]1'{
тшколь:).

3. 11рава ф;сзорга'
3.1. Физорг в своей работе может 0пираться на классного руководите]ш{, на упптелей

физкультурьт и цш1е}{ов €овета 1шск.
з.2. Физорг мо)кет отстаивать право на у{астие того и.тти иного г{еника к]1асса в

спортивном меропри'{тии.
3.3. Физорг такх{е может предлохсить заменить или иск.]1}очить из состава коман,Ф1

г{аотника, если это' 11о ого мнени}о, необходимо для пободы ва сорев1{овани'гх. Ре:шение
принимает классньй руководите]1ь или €овет шск.

з.4. Физорг, как правило, возг.}т{|вл'тет сшортивнь|е командь1и отстаив:}ет их шрава на всех
спортивньп( состязаниях.

3.5.' Физорг м0)кет привдекать к опортивной подготовке команд родителей' щонеров,
п}}}ешод€}вателей и т. д.


