- привлечение обучающихся школы, педагогов и родителей (законных представителей) к
систематическим занятиям физической культурой и спортом для укрепления их здоровья
и формирования здорового образа жизни;
- формирование знаний, умений, двигательных навыков в области физической культуры и
спорта;
- организация работы по укреплению здоровья и повышению работоспособности, уровня
физической подготовки;
- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде (наркомания,
курение, алкоголизм); выработка потребности в здоровом образе жизни;
- воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и организаторских
способностей.
2.3. Функции Клуба:
- информирование обучающихся школы и их родителей (законных представителей) о
развитии спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурнооздоровительной и спортивной работы, используемых в школе;
- организация спортивных секций и групп общей физической подготовки для учащихся;
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий,
- формирование команд по видам спорта и обеспечение их участие в соревнованиях
разного уровня (школьных, муниципальных, областных и т.д.);
- пропаганда в школе основных идей физической культуры, спорта, здорового образа
жизни, в том числе деятельности клуба;
- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной
работе.
3. Организация деятельности
3.1. Основными принципами создания и деятельности школьного спортивного клуба
являются добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых,
самоуправление и соблюдение законности.
3.2. Управление Клубом осуществляется руководителем- учителем физической культуры
Жатовым С.А. и организационным комитетом, в состав которого входят:
-педагог-организатор, Ильичева Н.В.;
-заместитель директора по УВР Даценко Л.Н.;
- учитель биологии Рахматуллина А.Н.;
-медицинская сестра Насташенко Н.В.
Функции руководителя и оргкомитета Клуба:
-направляет работу Совета спортивного клуба;
организует внеклассную физкультурно-оздоровительную и спортивно - массовую работу в
школе, вовлекая максимальное число учащихся в группы ОФП, секции по видам спорта и
туризму, а также в различные спортивно - массовые мероприятия;
- организует школьные соревнования и физкультурные праздники, проводит
соответствующую подготовку учащихся к спортивным соревнованиям;
поддерживает контакт с другими спортклубами, ДЮСШ и т. д.;
следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием помещений;
- контролирует совместно с медицинским работником состояние здоровья детей и
регулирует их физическую нагрузку, отвечает за жизнь и здоровье детей;
- проводит работу по обучению детей в соответствии с программой и методиками
физического воспитания;
- обеспечивает безопасность детей при проведении физических и спортивных занятий.
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Формой самоуправления в клубе является Совет клуба, в состав которого входят
председатель Совета, секретарь, члены Совета.
Функции Совета:
-принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;
-представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и
награждения администрацией ОУ и вышестоящими организациями;
-участвовать в составлении плана работы ОУ по организации физкультурно –
оздоровительной и спортивной деятельности.
3.3. Членами Клуба могут быть обучающиеся, педагогические работники, родители
(законные представители) обучающихся.
Члены Клуба имеют право:
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом;
- вносить предложения по совершенствованию работы клуба;
- использовать символику клуба;
- входить в состав сборной команды школы;
- получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.
Члены Клуба обязаны:
- соблюдать Положение о школьном спортивном клубе;
- выполнять решения, принятые Советом клуба;
- бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу школы.
- посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
- принимать активное участие в спортивных и физкультурно- оздоровительных
мероприятиях ОУ;
- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил личной
гигиены.
3.4 За всеми занимающимися в клубе устанавливается постоянный врачебный контроль,
который осуществляется медицинским работником ОУ.
3.5 Деятельность Клуба должна быть согласована с планом работы школы.
4. Учет и отчетность
В спортивном клубе ОУ ведется следующая документация:
- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах
- программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций;
- приказы и положения о проводимых соревнованиях.
Настоящее Положение действует до принятия нового.
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