ПОЛОЖЕНИЕ о школьном спортивном клубе
«ГЕЙЗЕР» МБОУ СШ №19
городской округ город Камышин
1.Общие положения
Настоящее положение регламентирует правовой статус школьного спортивного клуба
и устанавливает его цели, задачи,
задачи функции, структуру, механизм управления,
управления порядок организации и содержания деятельности,
деятельности ответственность, а тек же порядок взаимодействия
с другими структурными подразделениями образовательной организации
ганизации.
Школьный спортивный клуб «Гейзер» создан в форме структурного подразделения
учителей и учащихся,
ся способствующий развитию физической культуры
туры, спорта и туризма.
Клуб создается решением педагогического совета, утверждается приказом директора МБОУ СШ №
№19 и действует на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 04.12.2007 «О
« физической культуре и спорте в Российской Федерации», Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации
от 07.08.2009, письма Минобрнауки России и Минспорттуризма России от 10.08.2011 о
методических рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов.
Школьный спортивный
тивный клуб создается с целью формирования ценностного отношения учащихся к своему здоровью,
здоровью проведения активного и интересного досуга в образовательном учреждении
нии во внеурочное время, улучшения показателей физического развития
и функциональной подготовлен
подготовленности.
В состав Школьного
ого спортивного клуба входят учащиеся школы и учителя, ведущие
здоровый образ жизни и активно принимающие участие в спортивно-массовых
спортивно
мероприятиях.
Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Руководитель Клуба осуществляет организацию и руководство всеми направлениями его деятельности ШСК.
Состав Совета клуба утверждается приказом директора образовательного учреждения.
Школьный спортивный клуб должен иметь название, свою эмблему
эмблему, девиз и спортивную форму.
2. Задачи спортивного клуба
- активизация физкультурно
физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в спортивной жизни школы;
- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся общеобразовательных школ на основе систематически организованных и обязательных внеклассных
спортивно-оздоровительных
оздоровительных занятий всех детей;
- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия,
трудолюбия творчества и
организаторских способностей
способностей;

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов города,
выпускников школы, тренеров - преподавателей спортивных школ города, родителей
учащихся школы;
- проведение профилактических мероприятий способствующих активизации здорового образа жизни.
3. Функции клуба
Основными функциями школьного спортивного клуба являются:
- систематическое проведение внутришкольных, внеклассных, физкультурноспортивных мероприятий с учащимися школы, привлечение ведущих спортсменов города
с показательными выступлениями;
- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической подготовки для учащихся;
- проведение соревнований, товарищеских встреч между классами и другими
школьными спортивными клубами, согласно календарю спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в соревнованиях более высокого ранга, проводимых органами управления образования и городским Комитетом по Физической культуре, спорту и туризму;
- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни, внедрения и реализации ВФСК ГТО в школе;
- подготовка учащихся к сдаче ВФСК ГТО в процессе внеурочных занятий спортивных секций; в рамках реализации Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских физкультурных мероприятий;
- проведение агитации и пропаганды Олимпийского образования, физической
культуры и спорта в школе;
- расширение и укрепление материально-технической базы школы (оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного инвентаря).
4. Организации работы спортивного клуба школы
Общий контроль над деятельностью спортивного клуба школы осуществляет директор образовательного учреждения. Руководителя школьного спортивного клуба назначает директор образовательного учреждения. Руководитель Клуба осуществляет
организацию и руководство всеми направлениями его деятельности. Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет председатель Совета
спортивного клуба, учитель физкультуры. 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 коллегий судей члены Совета), который непосредственно
руководит работой клуба. Между членами Совета распределяются обязанности по
руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно-методической
работы, агитационной пропаганде физической культуры и спорта, подготовке общественных инструкторов и судей.
5. Права Совета спортивного клуба

- права и обязанности членов клуба определяются Уставом ОУ, правилами внутреннего распорядка, а также должностными инструкциями.
- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения
и награждения администрации школы и вышестоящими физкультурными организациями;
- свободно распространять информацию о своей деятельности, заносить на доску
почета образовательного учреждения фамилии лучших активистов, физкультурников и
спортсменов;
- поддерживать прямые контакты и связи с другими спортивными организациями и
клубами школ города;

- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием.
6. Обязанности членов спортивного клуба школы
- посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
- принимать активное участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях
школы; - проводить спортивную работу, в качестве судей и инструкторов, информационно – агитационную работу;
- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре и ВФСК ГТО;
- соблюдать рекомендации медицинского работника, учителя физкультуры по вопросам самоконтроля и соблюдения правил личной гигиены;
- бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю.
7. Планирование работы клуба
Физкультурно-спортивная работа в школе планируется на учебный год. В план включаются следующие разделы:
- учебно-спортивная работа (организация учебно-тренировочных занятий по физическому воспитанию учащихся школы);
- спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа;
- агитационная работа по пропаганде ЗОЖ и внедрения ВФСК ГТО в школе;
- общественно – полезная работа по укреплению материально-технической базы
спортивного клуба школы.
- непосредственное проведение занятий в Клубе осуществляется учителями физической культуры, педагогами школы, учащимися старших классов.
7. Документация, учет и отчетность
В своей деятельности Клуб руководствуется планом работы, календарным планом
спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий школы.
Клуб должен иметь:
- положение о ШСК;
- приказ по ОУ об организации деятельности клуба;
- списочный состав ШСК;
- положение о Совете школьного спортивного клуба;
- списки физоргов;
- списки воспитанников спортсменов-разрядников;
- информационный стенд о деятельности клуба (название, эмблема,
календарный план мероприятий, поздравление победителей и призеров соревнований);
- рабочие программы секционных групп, расписание тренировочных занятий;
- журналы групп обучающихся, занимающихся в спортивных секциях;
- итоговый отчет о проделанной работе;
- протоколы соревнований по видам спорта, положения о них;
- результаты и итоги участия школы в городских соревнованиях
- протоколы заседания совета клуба;
- инструкции по технике безопасности; правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий;
8. Срок действия Положения
- данное Положение действует бессрочно
- совет ШСК и педагогический Совет имеют право вносить в Положение дополнения и уточнения.

