 Привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных
спортсменов, ветеранов спорта, родителей учащихся школы;
 Профилактика ассоциативных проявлений в детской и подростковой
среде, выработка потребности в здоровом образе жизни.

2.ФУНКЦИИ КЛУБА
Основными функциями школьного спортивного клуба являются:
 Обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурноспортивных мероприятий с учащимися;
 Организация постоянно действующих спортивных секций и групп
общей физической подготовки для учащихся;
 Проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных
встреч между классами и другими школами;
 Организация участия в соревнованиях, проводимых органами
управления образования;
 Проведение спортивных праздников, показательных выступлений
ведущих спортсменов школы, города, района;
 Проведение широкой пропаганды физической культуры и сорта в
школе;
 Расширение и укрепление материально-технической базы школы
(оборудование школьных спортивных сооружение и уход за ними,
ремонт спортивного инвентаря);
 Формирование сборных команд образовательного учреждения для
участия в соревнованиях более высокого ранга (городские, районные и
краевые соревнования)
3.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА ШКОЛЫ
Общее руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет
директор МОАУСОШ № 4.
Непосредственное организационное и методическое руководство
осуществляет председатель Совета спортивного клуба, назначаемый
директором школы. руководство работой в классах осуществляют
физкультурные организаторы, избираемые на учебный год.
Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9
человек (заместитель председателя, секретарь, председатель коллегии судей
и члены Совета), который непосредственно руководит его работой. Между
членами Совета распределяются обязанности по руководству комиссиями:
спортивно-массовой
работы,
организационно-методической
работы,
пропаганде физической культуры и спорта, подготовке общественных
инструкторов и судей). Совет клуба собирается 1 раз в четверть.
Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на
учебный год. В план включаются следующие разделы:
1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся;
2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа;
3.Медицинский контроль;
4. Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба
школы.
5. План утверждает директор и доводит до сведения педагогического
коллектива школы.

4. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА СПОРТИВНОГО КЛУБА
Совет имеет право:
 Принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;
 Участвовать в распределении денежных средств выделенных для
развития физкультуры и спорта в школе;
 Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для
поощрения и награждения администрацией школы и вышестоящими
физкультурными организациями.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ СПОРТИВНОГО КЛУБА
ШКОЛЫ
Член спортивного клуба обязан:
 Посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
 Принимать активное участие в спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятиях школы;
 Соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля
и соблюдения правил личной гигиены;
 Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
 Способствовать укреплению материально-технической базы школы.
6.УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
В спортивном клубе ведется следующая документация:
 График работы спортивного клуба школы и график спортивномассовых мероприятий на учебный год;
 Журнал учета занятий в спортивных секциях и группах ОФП
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ:
Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и
действует до внесения изменений, полной замены или вступление
действие новых Федеральных, региональных нормативно-правовых актов.
Любые изменения, дополнения и новая редакция настоящего Положения
действительны лишь при условии издания приказа о внесении изменений и
дополнений.
Приказ от 30.12.2016г. №121, введено в действие с 01.01.2017г.
Директор МОАУСОШ №4
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