ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном спортивном клубе "Спо
при МОУ «Гимназия №1 им. В.Я.Шишкова» i. осжсцка i исрскии иилаит
1. Общие положения
- Школьный спортивный клуб "Спортивная молодежь" - общественная
организация учителей, родителей и учащихся, способствующая развитию
физической культуры, спорта и туризма в гимназии.
- Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения
спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное
время.
- Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.
- Школьный спортивный клуб может иметь собственное наименование, флаг,
спортивную эмблему и является одной из форм ученического самоуправления в
гимназии.
- Основными принципами создания и деятельности школьного спортивного клуба
являются добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых,
самоуправление и соблюдение законности.
- Клуб «Спортивная молодежь» осуществляет свою деятельность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, федеральными
законами «Об образовании», «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», в том числе в соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях» и настоящим порядком
осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих
спортивных клубов, приказ от 13 сентября 2013г. .№1065 Министерства
образования и науки Российской Федерации
- Клуб создан:
В целях привлечения обучающихся к занятиям физической культурой и спортом,
развития и популяризации школьного спорта.
Как новое отделение дополнительного образования детей ОУ, имеющего
физкультурно-спортивную и военно-патриотическую направленности.
2. Цель и задачи спортивного клуба.
Целью создания школьного спортивного клуба «Спортивная молодежь»
является развитие мотивации личности к физическому развитию.
Задачами спортивного клуба являются:
активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в
спортивной жизни гимназии;
укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся па основе
систематически организованных и обязательных внеклассных спортивнооздоровительных занятий всех детей;

закрепление и совершенствование умении и навыков учащихся, полученных на
уроках
физической
культуры,
формирование
жизненно
необходимых
физических качеств;
- Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;
привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов,
ветеранов спорта, родителей учащихся гимназии;
Оказания содействия обучающимися, членам спортивных сборных команд гимназии,
i в создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и
тренировочного процессов.
Организация спортивно - массовой работы с обучающими, имеющими отклонения в
состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья;
профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде
как наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе
жизни.
достижение указанных задач осуществляется в единстве с общими образовательными
и воспитательными задачами МОУ «Гимназии №1 имени В.Я.Шишкова» г. Бежецка
Тверской области.
3. Функции клуба.
Основными функциями школьного спортивного клуба являются:
информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о развитии
спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурнооздоровительной и спортивной работы, используемых в образовательном учреждении;
обеспечение
систематического
проведения
внеклассных
физкультурноспортивных мероприятий с учащимися;
организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей
физической подготовки для учащихся;
проведение внутригимназических
соревнований, товарищеских спортивных
встреч между классами и другими школами согласно календарю спортивномассовых мероприятий па учебный год;
организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления
образования;
проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих
спортсменов гимназии, района, города;
проведение широкой пропаганды занятий физической культурой и спортом в
образовательном учреждении;
расширение
и
укрепление
материально-технической
базы
гимназии
(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт
спортивного инвентаря);
формирования сборных команд образовательного учреждения для участия по
различным видам спорта в соревнованиях более высокого ранга (городские,
районные, областные, всероссийские соревнования).
оказание помощи дошкольным ОУ микрорайона в организации различных
форм фйзкультурно-оздоровительной работы с детьми.

4. Организация работы спортивного клуба.
Общее руководство деятельностью спортивного клуба "Спортивная
молодежь" МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова» осуществляет директор
образовательного учреждения.
Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет
председатель Совета спортивного клуба, учитель физкультуры, заведующий
Кабинетом здоровья, назначаемый директором гимназии. Руководство работой в
классах осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на учебный год.
Спортивный клуб гимназии организовывает физкультурно - оздоровительную
деятельность с обучающимися в течение всего учебного года, включая каникулы, в
соответствии с расписание занятий спортивного клуба. Для реализации задач и
функций деятельности, клуб взаимодействует с образовательными учреждениями,
учреждениями физической культуры и спорта, общественными организациями.
Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9 человек
(заместитель председателя, секретарь, председатель коллегии судей, члены
Совета), который непосредственно руководит его работой. Между членами Совета
распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно - массовой
работы, организационно-методической работы, пропаганде физической культуры и
спорта, подготовке общественных инструкторов и судей и др.
Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в четверть и оформляются
протоколом. Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год перед
конференцией представителей классов.
5. Права Совета спортивного клуба.
Членами клуба могут быть обучающиеся гимназии, преимущественно
занимающиеся в объединениях дополнительного образования детей физкультурноспортивной, спортивно - технической, туристско-краеведческой и военнопатриотической направленности, педагогические работники, родители (законные
представители) обучающихся, а также действующие спортсмены и ветераны
спорта.
Совет имеет право:
- принимать решения о приеме и исключении членов Школьного спортивного
клуба;
- участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития
физкультуры и спорта в гимназии;
- в случае возложения на клуб выполнения отдельных разделов федеральных
программ развития физической культуры и спорта, спортклуб имеет право
получать финансовую и иную государственную поддержку за счет средств,
предусматриваемых для этих целей федеральным бюджетом;
- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов, добившихся
высоких показателей в физкультурно - спортивных мероприятиях, для
поощрения и награждения администрацией гимназии и вышестоящими
физкультурными организациями;
- .заносить " в
Книгу
почета
гимназии
фамилии
лучших
активистов,
физкультурников и спортсменов;
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба;

- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями;
- систематически проходить медицинские обследования.

-

-

6. Обязанности членов спортивного клуба.
Член спортивного клуба гимназии обязан:
участвовать в работе спортивного клуба, соблюдать Положение о школьном
спортивном клубе «Спортивная молодежь», выполнять решения, принятые
'Советом клуба;
посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
принимать активное участие в спортивных и
физкультурно - оздоровительных мероприятиях гимназии;
соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля за состоянием своего
организма и соблюдения правил личной гигиены;
ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
способствовать укреплению материально-спортивной базы гимназии;
бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю. Член
спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным
видам спорта в случае успешной учебы в гимназии.

В
-

7. Учет и отчетность
спортивном клубе гимназии ведется следующая документация:
календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
журнал учета занятий в спортивных секциях и группах;
программы, расписание занятий спортивных секций;

8. Планирование работы клуба
Работа спортивного клуба «Спортивная молодежь» согласуется с годовым
планом работы МОУ «Гимназия № 1 имени В.Я.Шишкова» и календарным
планом спортивных мероприятий гимназии.
В план включаются следующие разделы:
1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся гимназии.
2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа.
3. Медицинский контроль.
4. Совместная работа с Советом гимназии и родительскими комитетами
классов гимназии.
5. Работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба
гимназии.
9. Заключительные положения
- Настоящее Положение разрабатывается Школьным спортивным клубом и
утверждается директором образовательного учреждения.
- Изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются
Школьным
спортивным
клубом
и
утверждаются
директором
образовательного учреждения.

