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положение
о школьном спортивном клубе (< ЮНОСТЪ)>

1. Общее положеflие.
1,1, Настоящее Положение опредеJUIет общий порядок организации и работы школьногоспортивIIого клуба <<Юность> далее школьный 

".rорr""rr"rй 
клуб моУ о Пr"uau* СоШ),

реглап{ентирует правовой статус школьного спортивно.о unyбu и устанавливает его цели,задачи, функции, механизм управлеЕия, порядок организации и содержания деятольности,права и обязанности.
1,2, Школьный спортивньй шryб <Юность ) является_клубом реализующим внеучобную

физкультурную спортивную деятельность в области кФий"."пй nynu"ypuo.
1,3, Клуб создается решением педагогического Совета оу и угверждается прикЕlзом
директора ОУ.
1.4. Ifuуб не явJuIется юридическим лицом.
1,5' Решение о ликвидации клуба приЕимается педагогическим советом оу и
утверждается директором школы.
1.6. В своей деятельности ruryб руководствуется:
-уставом МоУ <( Пчевская СоШ>;
_настоящим положением;
-решением педагогического совета моу < Пчевская сош> , а также другимизtконодательными и нормативIIо-прЕlвовыми актами Министерar*u Ьбр*ования и наукирФ, правилЕlп4И вIIутреннегО трудового распорядк4 приказаN{и и распоряжениямидиректора оу, регламентирующими деятельность 5чебного заведения в области
физического воспитаниlI.
1,7, Клуб подчиЕяется Еепосредственно директору моУ <<Пчевская средняlIобщеобразовательнiц школа)
1.8. Работа клуба осуществляется в соответствии с учебньrми программами (понапрЕtвлениям), уrебными планами, ежегодными планами рабоr.ы оу по всем видамдеятельности: уrебно-воспитательной, методической, организационно - подагогической идр.
1,9 План работы клуба <Юность > утверждается руководителем клуба ежегодЕо,согласуется с директором ОУ.
1,10, KoHTpoJb за деятельностью клуба осуществляет директор ОУ.
1,12 Клуб оргulнизует и проводит физкультурно-спортивнуIо работу среди учатцихся 1-1lкJIассов' средИ родителеЙ и учителей. Непосредственное руководство в}IеуротIными
формап,iи школьной спортивЕо:ii работы осуществляет руководитель клуба, назначенныйдироктором ОУ.
1,13, .ЩеятельЕость клуба строится на принципах свободного физкулцтурного образования;приоритета общечеловеческих ценностей, грa>кданOтвенности и любви к Родине; уrётафизкультурно-исторических и национальных традиций,герритории Киришского райоrrа;общедоступности и адаптивности реалraу.rur, физкультурно-оздоровительньD(



образовательных И спортивных программ к уровням и особенностям здоровья,
физического развития, физической и технической подготовленности зilнимающихся,
государственно - общественного управ}ения.
1.14. шсК кЮность > вправе иметь свою символику и наградную атрибугику.

2. Щели и задачи
Щелью деятельности кlryба явJuIется:
Укрепление здоровья и повышение уровня физического развития обуrающихся,
формирование у ImeHoB клуба потребности в физическом совершенствовtlнии, содействие
в осознании ими особой важности и необходимости целенаправленньD( занятий (в том
числе самостоятельных) физической культурой и спортом дJUI всесторонней физической
подготовленности социЕIльной адаптации.
Задачи:
Организация досуга школьников;
Повышение мотивации к укреплению здоровья
организация физкультурно-спортивной работы во внеурочное вромя;
Формирование школьных команд ПО ВИДаП,I спорта и участие в соревIIованиях;
Воспитание чувства ответственIIости у школьников - старшие школьники окtвывают
помощь в организации занятий с младшими.
Создание совместно с администрацией необходимьD( условий для массового рi}звития
физической культуры и спорта в образовательном учреждении;
выявление наиболее талантливых и перспективньж детей для подготовки спортивного
резерва в rIреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности.

3. Направления деятельности Клуба
Клуб осуществляет свою деятельность в следующих Еаправлениях:
Проведение внутришкольЕьIх спортивньIх соревнований (товарищеских встроч между
классами, спортивными командами школы) в рамках школьной спартzжиады;
организация спортивных секций разной направленности
проведение конкурсов на щл{шую постановку массовой культурно-оздоровительной и
спортивной работы среди кJIассов;
Выявление лучших спортсменов класса, школы;
пропаганда физической культуры и спорта в школе;
Участие обучающихся в школьньD( этапах Всероссийских спортивньж соревнований
школьников <Президонтские состязания>, Всероссийских спортивньIх игр школьников
<президентские спортивные Игрьш, спортивно-технического комплекса кгьтов к труду и
защите отечества); массовых спортивньD( мероприятиях < Кросс наций> , Лыжня Ёоaa""
и т.д.
Участие обуT ающихся в спортивньD( мероприятиях: <Саtrлый спортивный классD,
проектов учащихся: <в здоровом теле - здоровый дух>, крекорды Киришского спорта),
<<летопись достижений школьного спорта) и других.
Проведение дней здоровья в школе под девизом: <Спорт - формупа жизни)); смотров-
конкурсов на лrrшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы в кJIассах кКрасота и здоровье в подарою)
информационное обеспечение спортивной жизни школы через школьную газету,
информационные стенды, сайт школы.

4. Функции.
Клуб:
организует и IIроводит физкультурно-оздоровительные й спортивно-массовые
мероприятиrI, в том чмсле школьные этilпы Всероссийских спортивньIх соревнований
школьников кпрезидентские состязания> и Всероссийских спортивных игр школьников
кПрезидентские спортивные игры);



формирует команды по видalм спорта и обеспечивает их уIастие соревноваЕиях рzвного
уровня (межшкольньIх, районньтх, областньпr) ;

организует для учащихся, педагогоd]-родителей систематические зЕlнятшя физической
культурой, спортом в спортивньтх секциях и командах, цруппах оздоровительной
направленности;
проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные прt}здники,

дни здоровья и т.д., использует научно-методические рекомендации и передовой опыт

работы по развитию массовости физической кульryры и спорта;
принимает непосредственное участие в организации работы оздоровитольЕого лaгеря
дневного пребывания;
обеспечивает организационно-методическое руководство и контроль за учебно-
тренировочным процессом в секциях, формирует сборные команды образовательного

учреждения по видztп4 спорта и обеспечивает их )п{астие в спортивных соревновtlниях;
организует поиск и обор наиболее одарённьгх спортсменов дJIя заrrятий в спортивньIх
школах;
ведёт делопроизводство, в установленном порядке представJIяет необходимую
информацию о состоянии физической культуры и спорта в образовательном rIреждении.

5. Организационная структура кгryба
Управление спортивным клубом осуществJuIет его руководитепь, назначаемый
директором ОУ.
Членами клуба могут быть обуrающиеся 1-11 кJIассов, работники образовательного

учреждения, тренеры ДЮСШ, родители, признtlющие положение клуба.
Количество членов Клуба, секций, команд не огрчlничивается.
Председатель Совета Клуба, его заместитель, выбираются из состава членов lfuуба.
В составе Совета Клуба входят Ее монее 10 человек:
Председатель, его заIчIеститель;
Члены СоветаКлуба:
- капитаны клуба: капитаны школьньIх команд по вид:lп{ спорта;
- комzlндиры подрilзделений: физорги классов, Jryчшие школьные спортсмены;
- rIителя, треЕеры, родители обучшощихсд, члены Совета школы;
Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленньD( обуrающихся школы,
капитанов команд.
Руководитель спортивного клуба осущоствJIяет организацию и руководство всеми
направлениями его деятельности.
Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, спортивную
форrу.
Основныпли формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и командах,
комплектующихся с учетом пола, ypoBml физической и спортивно - технической
подгоiовлеЕности.
Зшrятия в клубе проводятся в соответствии с графика:чrи, расписаниями, планами
физкультурно-спортивньIх мероприятий.
Непосредствонное проведение занятий в кrryбе осуществJIяется учителем физической
культуры и другими специалистtlп,Iи в области физической кульryры и спорта.
За всеми занимающимися в клубе устанавливается врачебно- педtгогический контроль,
который осуществляется медицинскими й педагогическими работникаruи
образовательного учреждения.

б. Права и обязанности членов школьного спортивного Клуба
Члены клуба имеет право :

избирать и быть избранныпл в руководящий и rпобой другой орган кryба;
участвовать во всех мероприятил( организуемых клубам;
ВНОСИТЬ ПРеДЛОЖеНИrI ВО ВСе ОРГаНЫ ПО BoПpocill\,I еГО ДеЯТеЛьнОСТи;



yIacTBoBaTb в работе любьпr органов клуба с прzвом совещательного голоса;

уIIаствовать в деятельности формируемьтх клryбом коллективом разной напрz}влеЕности,
быть руководитеJuIми, кураторами, Йспертtlпли, организатораN,Iи проектов и прогрitп{м
клуба
свободно входить в состав клуба и выходить из него; - пользоваться спортивным
инвентарём и оборуловаЕием, методическими пособиями;
полrrать консультации, вносить предложения по улу{шению работы;
заниматься физическими упражнениями, спортом, туризмом в грулпzж, комЕшдtж клуба
принимать участие в проводимьж мероприятиJгх, выступать на спортивньDt
соревновЕtниях, спартакиадах, спортивньж праздникЕlх;
посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
в соответствии со своими способностями, возможностями и интересаI\4и на выбор секции
и группы для занятий,

участвовать в физкультурно-оздоровительньIх мероприятиях, спартtжиадах,

физкультурньIх прЕLздникЕtх.

Члены клуба обязаны:
вести здоровый образ жизни, укрепJuIть своё здоровье, регулярЕо заниматься физической
культурой и спортом, улrIшать свою физическую подготовленность, готовить себя к
труду и защите Родины;
бережно относиться к имуществу и инвентарю;
покt}зывать пример организованности и дисциплинированности на занятиях и
соревнованиях, помогать клубу в проведении MaccoвbD( мероприятий;
иметь тренировочную форму дJIя занятий, соблюдать лиtшую гигиену.
принимать iжтивное участие в спортивньD( и физкульryрно-оздоровительньD(
мероприlIтиях школы;
соблюдать рекомендации врача по вопросЕlп,{ сilп{оконтроля состояния здоровья и
соблюдения прЕtвип ли.шой гигиены;
ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
знать и выполнять прilвила по технике безопасности в процессе участия в спортивно -
массовых мероприятиях;
добросовестно IIосещать зtlнятия в спортивньIх секцил( и кружках,
_Клуб имеет пptlBoi
6.5.1. безвозмездно пользоваться и распорлкаться принадлежащим образовательному

гIреждению спортивными сооружениями, инвонтарём и оборудовaнием в свободное от
учёбы время;
6.5,2. в установленном порядке приобретат5 11 lьтл8вать tшенаIи спортивного клуба для
пользования спортивный инвентарь
6.5.3.представJuIть директору ОУ ходатайство о комчtндировании команды, учебных
групп, членов спортивного клуба, специалистов физической культуры и спорта и
отдельньD( спортсменов на соревнования, семинары и т.д.;

_6.6. Совет спортивного Клуба имеет право:
6.6.1. Принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него за нарушения,
противоречатцие интересап{ Клуба;
6.б.2. ПредставJuIть сrrиски zжтивистов, физкультурников и спортсменов для поопIрения и
награждения администрацией школы и вышестоящими физкультурными оргаЕизациями;
6.6.З. Заносить в Книry rrочета школы фаlrлилии лrIших активистов, физкультурников и
спортсменов;
6.6.4. Избирать зчlп{естителей rrредседателя Совета спортивного клуба.



7. ответственность:
7.1. Ответственность за качество выполнения целей, задач и функций, вьшолнение планов

работы по всем напрzlвлениям деяте}ьности, coxpzlнHocTb оборуловz}ния и спортивного
иIIвентаря, а также за создание условий для эффективной работы своих подчиненньD(
несет руководитель школьного спортивного клуба.
7.2. Руководитель спортивного клуба несет ответственность за качество вьшолнения

работы, возложенньIх на него должностньIх инструкций, а также жизнь и здоровье
обуrающихся, сохранность оборулования и спортивного инвентаря.

8. Организация физкульryрпо-спортивной работы.
8.1. Учебныо группы формируются на основе оздоровительной, спортивной деятельности
обl"rшощихся с уrётом санитарными прztвилtlп,Iи и нормативtlми.
8.2. Занятия в клубе rrроводятся в соответствии с графиками и расписаний тренировок и
соревнований.
8.3. Непосредственное проведение физкультурно-массовьIх зшrятий осуществJIяется

руководителем клуба. Помощь в проведении мероприятий, могут окtlзывать Iшены
совета клуба из подготовленньD( спортсмонов.
Примечание: тренировки в спортзzrле среди взрослого населения в рамках деятельности
клуба могут проводить ответственные лица из члеIIов совета клуба fiо согласовalнию с
директором школы.

9. Планирование работы школьного спортивпого К.гryба
В план работы Клуба вкJIюччlются следующие разделы (на усмотрение Совета Клуба):
9.1. Организация работы по физическому воспитz}нию обуrалощихся 1-11-х классов
школы;
9.2. Физкультурно-оздоровительнаJI и спортивно-массовzul работа;
9.3. Совместнaш работа с Советом шкоJIы и родительскими комитетаN,Iи 1-11-х классов.
9.4. Иные разделiI

10.Учет работы и отчетность школьного спортпвного Клуба
10.1. Учет работы шryба ведётся в журнz}ле установленной формы по следующим
разделаN{:
- списки занимzlющихся;
- расписание занятий;
- прогрчlп{мный материал ;

- посещение;
Журнал работы спортивного клуба школы;
Календарь спортивно-массовых мероприятий на уrебный год;
План работы на уrебный год;
Книга спортивньIх достижений обучшощихся школы;
Книга рекордов обl"rаrощихся школы;
Протоколы заседаний Совета спортивного шryба;
Иные документы (по решению Совета Ifuуба).
10.2. Результаты работы клуба фиксируется по:
Количеству зaнимilющихся в клубе;
Количеству и качеству проведённьD( соревнований, протоколам соревнований;
Количеству и качеству проводимьIх мероприятий;
По результатапd участия обуrающихся в соревновани;D( рiLзного ранБа;
В фото и видео отчётах;
В рейтинговой таблице классов, школы.
По результатап,I мониторинг тестировzlния.
1 0. 3. Щокуплентация, реглаildентирующая деятельность клуба.



Положение.
Жlрнаrr учЕта деятельности зшlимаюшпжся.
Каrrендарньй плшr qqрвновшlий. \-
Монаториrтг в деятеJьfiости занцмаюIщ{хся в шryбе.
Прпказ дtрекгора шкоJБI о назначеЕии руковоJштелем шryба.
11. Реоргаrrпзпция ш пркtr}8щеппе деятýпьпостц


