Принято
Педагогическим советом
МБОУ «СОШ № 23»
Протокол № 1
от « 29 » августа 2014 г.

Утверждаю
Директор МБОУ « СОШ № 23"
____________В.Н.Малышев
от «____» _февраля___2016 г.

Положение
о школьном физкультурно- спортивном Клубе
МБОУ «СОШ № 23»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы школьного
физкультурно-спортивного клуба МБОУ «СОШ № 23"», далее школьный физкультурноспортивный клуб.
1.2. Школьный физкультурно-спортивный клуб – добровольное объединение учителей,
обучающихся и родителей, способствующее развитию физической культуры, спорта и
туризма в МБОУ «СОШ № 23», далее школа.
1.3. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.
1.4. Состав Совета клуба избирается членами клуба и утверждается администрацией школы.
1.5. Школьный физкультурно-спортивный клуб может иметь свое название, символику,
атрибутику.
2.Цель работы Клуба
2.1. Организация работы спортивных секций в системе дополнительного образования детей,
спортивно-массовых мероприятий, активного досуга учащихся школы;
2.2. Привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
2.3. Профилактика наркомании, табакокурения и других вредных привычек среди учащихся;
2.4. Формирование здорового образа жизни всех участников образовательного процесса.
3. Задачи работы Клуба
3.1. Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся в спортивной
жизни школы;
3.2. Укрепление здоровья и физическое совершенствование обучающихся на
основе
систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий для детей,
учителей, родителей;

3.3. Закрепление и совершенствование у учащихся умений и навыков, полученных на уроках
физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств;
3.2. Воспитание у учащихся общественной активности и трудолюбия, творчества и
организаторских способностей;
3.3. Привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов
спорта, родителей обучающихся школы;
3.5 Профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде как
наркомания, курение, алкоголизм, формирование у обучающихся ценностного отношения к
своему здоровью, привычки к активному и здоровому образу жизни;
3.6. Привлечение обучающихся школы, педагогов и родителей к систематическим занятиям
физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и формирования у
обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к активному и
здоровому образу жизни.
3.7. Подготовка и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме
учебного дня (утренняя гимнастика, физкультминутки, физкультпаузы, динамические
перемены, спортивные часы в группах продленного дня и др.)

4. Направления деятельности Клуба
Основными направлениями деятельности школьного физкультурно-спортивного клуба
являются:
4.1 Проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских встреч между
классами, спортивными командами школы и др);
4.2. Обеспечение систематического посещения занятий физической культурой и спортом
обучающихся 1-11-х классов школы;
4.3. Организация спортивно-массовой работы с детьми младшего школьного возраста;
4.4. Проведение конкурсов на лучшую постановку массовой физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы среди классов;
4.5. Выявление лучших спортсменов класса, школы;
4.6.Награждение грамотами, дипломами, значками лучших спортсменов, команд –
победителей в школьных соревнованиях по видам спорта;
4.7. Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба;
4.8. Пропаганда физической культуры и спорта в школе;
4.9. Участие обучающихся в школьных этапах Всероссийских спортивных соревнований,
городской спартакиаде школьников, в «Кроссе Наций», «Лыжня России», ГТО, городских
военно-спортивных играх
«Зарница», «Зарничка», «Школа Безопасности», Спартакиада
допризывной подготовки, «Веселые старты» и других спортивных мероприятиях.
4.10. Информационное обеспечение спортивной жизни школы через школьную газету,
информационные стенды, школьный сайт.
5. Организация работы школьного физкультурно-спортивного Клуба
5.1. Общее руководство деятельностью Клуба осуществляет директор школы.
Организационное и методическое руководство осуществляет руководитель Клуба,
назначаемый директором школы.
5.2. Организационную работу осуществляет совет Клуба. В состав совета Клуба могут
входить:
-руководители секций, учителя физической культуры, педагоги дополнительного
образования;
-представитель спортактива – учащиеся 5-11 классов, представители родителей учащихся.
5.3. Занятия в Клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами
физкультурно-спортивных мероприятий.
5.4. Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями физической культуры,
педагогами дополнительного образования, тренерами-преподавателями.
5.5. За всеми занимающимися в Клубе устанавливается постоянный врачебный контроль.
6. Права Совета спортивного Клуба
Совет имеет право:
6.1. Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и
награждения администрацией школы и вышестоящими физкультурными организациями;
6.2. Участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития физкультуры
и спорта в школе;
6.3. Участвовать в составлении плана работы школы по организации физкультурно оздоровительной и спортивной деятельности.
7. Права членов школьного физкультурно-спортивного Клуба
7.1. Членами Клуба могут быть учащиеся школы, а также учащиеся других образовательных
организаций.
7.2. Члены Клуба имеют право:

- выбирать в соответствии со своими способностями, возможностями и интересами секции и
группы для занятий;
- совмещать посещение секций по различным видам спорта при условии хорошей
успеваемости;
- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием, методическими пособиями Клуба;
- участвовать в спортивно - массовых мероприятиях и соревнованиях;
- быть включенными в состав сборных команд школы;
- быть избранными в совет Клуба;
- получать консультации педагогов и специалистов по вопросам физической подготовки.
8. Обязанности членов школьного физкультурно-спортивного Клуба
8.1. Содействовать укреплению материально-спортивной базы школы, бережно относиться к
имуществу и спортивному инвентарю.
8.2. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе занятий и участия в
спортивно - массовых мероприятиях.
8.3. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния здоровья и
соблюдения правил личной гигиены, систематически проходить медицинское обследование.
8.4. Показывать личный пример здорового образа жизни другим учащимся.
9. Планирование работы школьного физкультурно-спортивного Клуба
В план работы Клуба включаются следующие разделы (на усмотрение Совета Клуба):
9.1. Организация работы по физическому воспитанию обучающихся 1-11-х классов школы;
9.2. Календарь физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;
9.3. Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба.
План утверждает директор и доводит до сведения педагогического коллектива школы.
10. Учет работы и отчетность школьного физкультурно-спортивного Клуба
В школьном физкультурно-спортивном клубе школы ведется следующая документация (по
усмотрению Совета Клуба):
10.1.Журнал работы физкультурно-спортивного клуба школы;
10.2.Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
10.3.План спортивно-массовой работы на учебный год;
10.4.Протоколы заседаний Совета спортивного клуба;
10.5 Программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций;
10.6. Журнал учета занятий в спортивных секциях и группах;
10.7. Положение о проводимых соревнованиях.
10.8. Книга рекордов учащихся школы;
10.9. Иные документы (по решению Совета Клуба).
11. Создание школьного физкультурно-спортивного Клуба
Создание школьного физкультурно-спортивного Клуба осуществляет на базе существующих
спортивных секций школы:
- футбол;
- бокс и ОФП;
- настольный теннис;
- волейбол;
- туризм;
- аэробика;
- баскетбол;
- стрельба из пневматической винтовки;
- бадминтон;

- ритмика.

