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муниципального общеобразовате.пьного учреrкдения
СреДняя общеобразоватеJIьная школа ЛЁ40

l. общие полол(ения. 
Г'Твери

Деятельность Клуба осуществляется в соотв9тствии с: Законом РФ (об
образовании> от 29.|2.20|2 г. Ns 273-ФЗ; Федера.llьным законом кО физическойкультуре и спорте в Российской Федерации> от 29.04.99 J,{! 80-ФЗ;
методическими рекомендациями министерства образовu""" r ruу*,Российской Федершlии и министерства спортц туризма и молодежной политикиРоссийской Федерации <<По созданию n орaurraчцr, деятельности школьных
спортивньrх клубов> от l0 августа 20l l г. Ns МД-1077/lg (нП-02-07145ъ8);
Методическими рекомендациями министерства образовuп"" 
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Российской Федерации (Минобрнауки РосЪии) оОб уr""р*й;;;;;о-"осуществлен ия деятеJIьнолсти школьньrх спортивных *nybo" 
" 

aaулa""a"*"*
клубов> от l3 сентября 2013 г. Nl l065;
ШкольныЙ спортивныЙ клуб - общеСтвеннtИ организация учителей и у.rащихся,способствующaш развитию физической *yn".yp"r, спорта в школе.
школьный спортивный к.пуб созлаетс" a цarй организации и проведения
спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное
время.
общее руководство к.лубом осуществJшется Советом клуба. Школьный
спортивный клуб может иметь символику, название, девиз, эмблему, единуюспортивн},ю форму и иные знаки отличия. Настоящее положение является
локаJIьным нормативным zIкToM и регламентирует деятельность спортивного
клуба.
2. Задачи спортивного шlуба.
Заdачамu спорmuвноео клуба являюmся:
активизация физкульryрно-спортивной работы и участие всех учащихся вспортивной жизни школы;
укрепл_ение здоровья и физического совершенствованиJI уч2rr{ихсяобщеобразовательных школ на основе систематически оргаЕизовЕlнных
обязательных внекJIассных спортивно-оздоровительных занятий всех детей;закрепле}tие и совершенствование умений и нzвыkов учащихся полrrенньrх наypoкitx физической культуры, формирование жизненно необходимьrх
физических качеств;

, воспитание у школьников общественной активности 1рудолюбия, творчества иорганизаторских способностей ;
, привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсм9нов,

родителей учащихся школы;
. пtюфилакТика асоциЕLlьНых проявлений в детскоЙ и подростковой среде,выработка потребности в здоровом образе жизни.

3. Функчии клуба.
о с н о в н btM u фун кцtммч la коль н ое о с пор muв н о ? о муб а явл яю mся :. организация постояннодействующих спортивных секций и групп общей
физической подготовки для r{яIIIихся.. проведение внуlри школьньtх соревнований товарищеских вс.греч между
ruIассами, другими школtlми;

, органиЗаЦия участия В соревнованиЯх, проводимых органzr'.lи управленияобразования;
. Проведение широкой пропаг{lнды физической культуры и спорта в школс;, РаСШИРеНИе и укреплепИе материЕUIьНо-техническОй базы школы (оборулование

школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного
инвентаря);

. формирование сборньrх ком€lнд образовательного }пrрежде Ния дляучастия всоревнованиях более высокого ринга ( районные, регион€шьные и всерссийские
соревнования),

. Школьный спортивный rспуб не яыIяется юридическим лицом и не можст отсвоего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
прtва, нести обязанности и ответственность, быть истцом и ответчиком в суде,иметь сilл{остоятельный финансовый бманс.
4. Организация работы спортивного к.луба школы.
основными направлениями в работе ШСIi являются:
_ привлечение обучающихся к з€lнятиям физической кульryрой и спортом;
_ открьпие спортивных секций;
_ воспитание у дgгей и подростков устойчивого интереса к систематическим
зtlнJIтиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу
жизни;
_ укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в
спортивных
кружкalх и секциях, участие в оздоровито.Iьньж мероприятиях;
- организация здорового досуга обучающихся;
- органи3ация и проведение массовых физкульryрно-оздоровитеJIьных и
спортивных
мероприятий в школе;
занятия в спортивньrх секциях проводятся в соответствии с
образовательными
программами и учебными планами.
комплектование групп осуществляется с учетом пол4 возраст4 состояния
здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной направленности,
по
желаtrию детей.
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Учебный контроль за оргЕtнизацией и проведением занятий в ШСК
осуществляет руководитель (прсдседатель) юrуба.
Основными принципа]tlи создания и деятеJIьности школьного спортивного клуба
являются добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых,
самоуправление и соблюдение законности.
.Щеятельность Клуба лолжна быть согласовzrна с планом работы школы, а также
с каJIендарным плzlном спортивньж мероприятий школы.
Общее педагогическое руководство деятельностью спортивного клуба школы
<лидер> ос)r'ществляет заместитель директора обрЕвовательного учреждения по
воспитательной работе.
Организационное и методическое руководство осуществляет председатель
Совgга спортивного клуба, назначаемый директорм школы и учителя
физической культуры. Руководство работой в кпассах осуществляет
физкульryрные организаторы. Председателем Совgга школьного спортивного
клуба является руководитель ШСК.
Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избираgг Совет из чисJIа
учителей и обу.rающихся 7-1 l кпассов в количестве 3-5 человек, который
непосредственно руководит его работой.
Мокду членами Совета распределяются обязанности по руководству
комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно-методической
работы, пропаганде физической культ}ры и спорта, подготовке общественных
инс,Фукторов и сулей, хозяйственной и др.
.Щисциплина в ШСК кЛидер> поддерживается на основе увЕDкения
человеческого достоинства обучающихся и педtгогов.

5. Права Совета спортпвного lшуба.
Совеtп tuлееm право:

. принимать уч2lr(ихся в состав клуба и искJIючать из него;
о представлять списки активистов, физкульryрников и спортсменов для

поощрения и награждения дирекций школы и вышестоящими физкультурными
организациями;

. заносить в Книгу почетаобразоватеJIьного r{реждения фамилии лучших
активистов, физкультурников и спортсменов;. РаЗВИВаТЬ ТВОРЧеСКУЮ ИНИЦИаТиВУ И СаМОДеЯТеЛЬНОСТЬ УЧаЩИХСЯ, НzПРаВЛеНН}'Ю
на укрепление здоровья и ул)лrшения успеваемости

6 Права и обязанности членов спортивного lшуба.
Все члены к.rrуба имеют равные прaва и нес}т рЕlвные обязанности.
Член споDтивного клуба имеет право:. избирать и быть избранным в руководящий орган клуба;

о }ч&ствовать во всох мероприятиях, проводимьж клубом;
. вносить предложения rl\) вопросам совершенствоВания деятеJIьн.юти клУба;. использовать символику клуба;. входить в сюстав сборной команды клуба;

получать всю необхолимую информачию о деятельности клуба

йен спорmuвноео клуба tакольt обязан:
соблюдать Положение о школьном спортивном кпубе
выполнять решения, принятые Советом к.лlуба. Успешно сочетать учёбу в школе с регулярными занятиями физической
культурой и спортом

. посещать спортивные секции по избранному виду спорта;

. принимать активное участие в спортивньж и физкульryрно-оздоровительных
мероприятиях школы;

. Соблюдать рекомендации по вопроса}r самоконтоля и соблюдения правил
личной гигиены;

о ож€годно сдавать нормативы по физической культуре;
о способствоватьукреплению материально-споргивнойбазы школы;. Член спортивного клуба имоет право совмещать посещение секций по

разIичным видам спорта в слуiае успешной учебы в школе.
. покЕвывать личный пример здорового образажизни и культуры болельщика.

7. Плапирование работы lспуба.
Внеклассная физкульryрно-спортивншl работа в школе плЕlнируется на учебный
год.
В план включается следующие разделы:
l. Организачия работы по физическому воспитанию учащихся кJIасса, школы;
2. Физкультурно-оздоровительнiи и спортивно массовшI работа;
3. Медицинский контроль;
4. Совместнм работа с общешкольным родительским комитетом и
родительским комитетами кпассов школы;
5. Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба
школы.
План угвержлает директор на основании предложений Совgга школьного
спортивного клуба и доводитдо сведения педiгогического коллектива и
коллектива учяrrlихся школы.
8. [окументация кпуба, учёт и отчётность.

В своей деятельности ШСК руковолствуется своим планом работы,
календарным плzrном спортивно-массовьrх, оздоровительных мероприятий
школы, района и т.д.
ШСК должен иметь:
- положение о ШСК;
- прикд} по школе об открытии ШСК;
- информаuионный стенд о деятельности ШСК (название, эмблемц
календарный плzlн мероприятий, экран проведения внуlришкольных
соревнований, поздравления победителей и призеров соревнований);
- образовательные программы, учебные планы, распис€lния занятий;
- журналы групп, занимающихся в спортивньrх секциях;
- пртоколы соревнований по видztм спорта, положения о соревнованиях и
Д|-УГИХ МеРОПРИЯТИЯХ;
- результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района т.д.;
- пртоколы заседаний Совета ШСК;
- должностные инструкции.


