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1. Общие положения

1.1. Школьнъй спортивный кryб(дЁ}JIее - ШСК) - общественнаrt сlрганиза-
ЦИЯ 1"lиТелеЙ и об1.,rающихся, способстврЙ"" развитию физической
культуры, спорта и туризме Е школе.

|.2, Школьпый спортивкый кгrуб создаётся с целью организации и прOве_
ДеН}И СПOРТИВНО * масСовоЙ работы в образовательном rryеждении во
ВНеУРОЧНОе ВРеМя. Общее руковOдство клубом осущеýтвJI;Iется Советом
Шryба. Состав Совета кrryба утЁерждается прик{lзом директора образова-
телъного у{реждениJI

1.З. КrгУб мОжет иметь собственное наименование, флаг, девиз и сшOртив-
НУЮ ЭМблему и является одноЙ из форм ученическогс самоуправлениrI в
школы.

1.4. ýеятельНостъ клуба осущеýтвJuIется в соответствии с Федер&JIьным за-
кOном <Об образаьании в Росоийской Федерации>) от ?9.|2.2aL2 г. J,{h 273-
ФЗ, ФедерglпьЕым закоýом <<О физической кулътуре и сfiорте в Российской
ФедеРации} 0т a4J2.Za07 г. М 329-Ф3, писъмом Министерства образова-
НИrt И ЕаУКи РоссиЙскоЙ Федерации Niмл-107}ll9, Министерства сшорта,

ryРизма и молодёжноЙ политики Российской Федерации ЛЬ яп_02_07 /4568
ОТ 10 аВryСТа 2011 года <<О методическ[D( рекомендациrгх rо созд€шию и
ОРГаниЗацИи ДеятелъЕости школьньIх спортивньж клубов и студенческиt(
СПОРТИВНЬгх кrryбов>> от 13.09.201З г. N! 1065, Уставом школы, Положени-
ем 0 школьном спортивном кrrубе.
2. I|елн ш задачи школьного спортавного к.пуба



2.1. Цели ШСК:
2"|.|. Организация и проведение спортивно * массовой работы в

школе во внеурочное время;
2.1.2. Формирование у обучающихся ценностнOго отношенрIя к сво-

ему здоровъю, привычки к активному и здOровому образу жиз-
ни.

2,2. Задачами спортивного клуба являются;
2.?.\. Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общест-

венных ценностей физической культурь1 и спорта;
2.2.2. Формирование у детей ранней мотивации и устойчивсго инте-

реса к укреплению здоровья, физическому сOвершенствова-
нию;

2.2.З. Вовлечение детей и подростков в систеI\4атические занятия фи-
ЗИЧескоЙ ч/льтурой и спортом;

2.2.4. Совершенствование различных фор, физкультурно - оздоро-
вите.rtьной и сгlортивно * массOвой работы с детьми и подрост*
ками;

2.2,5. Воспитание у детей и подростков чувства гордости за свою
школу, развитие культуры и традиций болельщиков спортив-
ных команд.

fiостижение указанньгх целей и задач 0существляется в единстве с образова-
тельными и воспитательными целями школы.

3. Основы деятельности:

3.1. Основными принципами деятельности ШСК являются добровольность,
равноправие, сотрудничество детей и взросJlых, самоуправление и соблюде-
ние законности.
3.2, Основньlми видами деятельности ШСК являются:

3.2.|. Проведение спортивно * Maccoвbu( мероприrtтий п соревнований
ýреди обу"rающихся;

3"2.2. создаЕие и подготовка комt}нд обулающихся по различным видам
спорта дJI'I lплаýтиJl в IIIкольнъIх, районньD(, I!раевъIх ýоревноваIIиID(;

3.2.3. организациrI разлиrlньuс форм €лктивногс спортивно - оздоровитель-
ного отдыха обуrающихся;

3 .2.4. содействие реализации образовательньгх rрOграмм дополнителъног0
образозания детей физкульryрно * оздоровителъной Еаправленности;

З.2.5. информироваЕие обуlающlтсся шкоJIы и Io( родЕтелей {законньж
представителей) о развитии спортивного движениrt, 0 массовых и индивиду-



мьньD( формах физкулътурно - оздорсвительной и спOртивкой работып ис_
полъзуемых в школе.

4. Права, обязапllостЕ члеIlов ШСК:
4.1. Членами ШСК моryт быть обl"rающиеQя школы, педагогшIеские

работники, родители (законные цредставитеJIи) обучающихся, а
также действующие спортсмены и ветераЕы сfiорта.

4.2, ВСе члены ШСК имеют одинаковые права и равные обязаннOсти.
4.3. IIлен ШСК имеет право:

4.3.1. Избирать и быть избранным в руководящий орган клуба;
4.3.2, Участвоватъ во всех мероприятиях, проводимых клубом;
4.3.3. ВНоСить цредложенlllr по вопросам ýOвершенствования дея_

тельности wryба;
4.3.4. Использоватъ символику шrуба;
4.3.5. Входить в состав сборной кOманды кгryба;
4.3.6, Поlryчатъ всю необхФдимую информацию о деятелъности кIIу-

ба"

4,4. Члены шСк обязаны:
4.4.\. Соблюдать Положение о школьноь{ спортивном клубе;
4.4.2. Выполнять решения, принятые Советом школьного спортив-

ног0 клуба (далее Совет ШСК);
4.4.3. Бережно 0тноситъся к оборудованию, сооружениям и инOму

имуществу школы;
4.4.4. Показывать личный пример здорового образа жизни и культу-

ры болельщика.

5. Управление деfiтепьнOстью ШСК;
ý.1. ОбЩее руководство деятельностью спсртивного шrуба школы

осуществJIяет директор шIко]Iы.
5.1.1. Непосредственное организационнФе руководство осуществJIя-

ет fiредседатель Совета ýпортивного клуба, }п{итель физкулъ-
турыо Еalзначаемый директором школы;

5,1.2, Методическое руковOдство оýуществлrlgт IIедагог _ организа-
тор;

5.L.3. ýководство работой в классах ссуществJIяют физкульryрные
организаторы, избираемые на уlебный год в сотрудничýствý с
Советом са"L{оуправJIениII Iilколы.

5.2. СШортивный кгryб ежегодЕо на своём собрании избирает Совет
ШСК ИЗ 5 человек (заместитель прsдседатеJuI, сOкретарь, IuIены
Совета), который непосредственно руководит его работой.

5.3. МеЖДУ члеНа},Iи Совета расшрýдеJuIются обязанности шо руково-
ДСТВУ кСмиссиями; ýпортивн0 * массовой работы, организацион_



но - N.{етодической работы, пропаганде физической культуры и
спорта, подгOтовка судей.

6. Планирование работы клуба
6.1. Внеклассная физкультурн0 - спортивЕая работа в школе плани-

р_yется на учебный год. В план включаются следующие р€вделы:
б.1.1. Организация работы по физическому воспитанию обучаю-

щихся класса, школы;
6.1.2. Физкультурно - оздOровительная и спортивно * массовая ра*

бота;
б, I .3. Совместн ая работа с общешколъным родительским комитетOм

и родительскими комитетами кJIассов школы;
6.1.4. Работа по укреплению материальнс - технической базы спор-

тивного клуба школы"

7. ýокументы и отчетность школьЕого сшортивного клуба

7.1, В ШСК ведетсll следующая документация:
1 ,1,L Гlпан спортивных физкультурно-массOвых мероприятиft на улебный
гоД,

7 .|.2, Программы, расписание занятий спортивных секций дополнительЕого
образования физкультур}Iо-спортивной направленности;
7.1.3.,Курналы учета занятий в спортивных секциях дополнителъного обра-
зования физкулътурно-спортивной FIаrцавленнссти;
7.1.4.Положение, сценарии проведения мероприятий спортивной направлен-
ности, спартакиады, аоревнований;
7.1.5- Протоколы соревнований по видам спорта;
1 .1 .6, Протоколы выпслнения комплекса ВФСК ГТО;
7.|.7. От.rеты о работе ШСК за учебный год.


