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1. С)бrцие поjlоiкения

Спор'гивный клуб гиN4F{азии э,го обшlес,l,веIlное обт,еjlиtlеtlие.
Не являIощееся юридичесttи]чI JIиI{оN,t, СlIор"гиtзl-tьIй K.rry б

осуществляет свою деятелLнос,гь в соо,rветсl,вии с:

- Фелеральны\{ законо\4 от 19 мая 1995 года ЛЪ В2 -- ФЗ к()б
обществеI{ных объединеr{ иях )) ;

- LlacTblo 3 статьи 2В ФедеральIIого закона o,1,z1 ;l(екабря 200]
года J\Ъ З29 - ФЗ <О физической кулыуре и спорте в Российской
Фелераr[ии));

- положение\4 о N4инис,герс,гвL, образtlваtlия и r|ay ки
Российской Федерации от, З иtоtм 20lЗ 1,o;la ЛЪ 466.

СпОРтивный клуб осушесl,вJIяет сRоIо i{ся-геJII)tIос,гь t] Ilе,Iях

ВОВЛеЧеIIИя обучаrощихся в заI]яl-ия сРизической цу"l11,,1,1,рой и

СГIОрТоN4, раЗви],ия и попу.цяризаl{ии lllKoJIbt]O1,0 сlIор,га, I]еде}lия

здорового образа }кизни.

Спортивный клуб создается с LIеJIbIо орr.анизаt{ии и

Проведения спортивFrо ьцассовой работ,ьl l] гиl\{FIазии. Сос,гаtз

к:rу,ба назначается лриказом ;ItиЁек,гора I,и\4 назии,

2. Задачи спортивного клуба

Задачами спортивного клуба являются:

о вовлечение обучаюrцихся в систематические занятия

физической кулътурой, спортом и туризмом,

формирование у них мотивации и устойчивого интереса
к укреплению здоровья;

о организация физкультурно - спортивной работы;



участие в спортивных соревнованиях различного
, ypoBIuI среди образовательных организаций;

развитие волонтёрского движения по пропаганде
здорового образа жизни;

оказание содействия обучающимся, членам спортивных
сборньгх команд гимнzlзии в созд ании необходимых
условий для эффективной организ ации
о браз овательного и тренировочного процессов ;

организация спортивно-массовой работы с учениками,
, имеющими откJIонения в состоянии здоровья,
ограниченные возможности здоровья.

.

3. В целях реализации основных задач спортивный
клуб гимназии осуlцествляет:

:

организацию постоянно действуюIцих спортивных
секций и группы общей физической подготовки для
учащргхся;
проведение внутриклассных и внутришколъных
соревнований, товарищеских спортивных встреч с
другимй- школами;
организацию участия в соревнованиях,
проводимых органами управления
образов ания;
проведение физкультурных праздников, показных
выступлений ведущих спортсменов школы, района,
города;
проведение широкой пропаганды физической
культуры и сорта в гимназии;
расширение и укрепление материалъно-спортивной
базы (оборудования школьных спортивных сооружений
и, уход за ними, ремонт и изготовление простейшего
инвентаря);

формирование сборных команд образовательного
учреждения для участия в соревнованиях более
вьfсокого ранга окружные (городские и краевые
соревнования); 

:Поощрение учащихся, добившихся высоких
показ ателей в физкультурно -спортивно й р аб оте.

о



4. Организация работы спортивного клуба гимназии

Обrцее педагогическое руководство деятелъностъю
спортивного кrryба гимнztзии осуществляет заместитель

директор а гимн азии tIо в о спитательной р аботе.
Организационное и методическое

р},ководство осушествляет учителъ физической
к}IIътуры.

Спортивный клуб ежегодно на собрании
представителей классов избирает совет из 5-9 человек
(председатель, его заместителъ, секретарь, председатель
коллегии судей и члены клуба), который непосредственно

руководит его работой. Между членами совета

распределяются обязанности по руководству комиссиями:
спортивно_массовой работы, проrrаганде физической
кулътуры и спорт&, подготовки общественных инструкторов
и судей, хозяйственной и др.

Совет клуба отчитывается один раз в году
iv

перед конференциеи представителеи классов.
Свою рабоry совет организует с помоц{ью

гIредставителей классов и спорторгов, являющихся
непосредственными организаторами физкулъryрнъгх
мероприятий в классах.

, 5. Права совета спортивного клуба
:

Совет имеет право:

- rrредставJulтъ списки активистов, физкультурников и

спортсменов для поощрения и награждения дирекции
гимназии
и вышестоящими физкулътурными организациями;

_ заносить в книгу почёта гимнЕlзии Jtlb З3 фамилии лучших

активистов, физкультурников и спортсменов.
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б. Обязанности членов спортивного клуба гимназии

Ч-шен сшортивного кryба обязан:

о Успешно сочетать учёбу в гимназии с реryлярными
заIuIтиlIми физической культурой и спортом;

о Сдавать нормативы lrо физической культуре на
котлиtlно));

. принимать активное участие в спортивных и кулътурно-
оздоровителъньIх мероприятиях гимназии ;

. Соблподать рекомендации школьного врача по воtIросам
caMoKoHTpoJuI и соблюдения правил личной гигиены;

. Способствовать укреплению материально-спортивной
базы гимнчtзии.

7. Учёт и отчётность

I

В спортивночклубе гимназии ведётся следующая

документация:

. журнал учёта работът спортивного клуба гимн€lзии и

кzlJIендарь спортивно-массовых мероприятий на
,-

учеOныи год;
:

дневник учёта работы спортивного класса;
. журнал учёта занятий в спортивных секциях, кружках и

группах ОФП;

, . прикzlзы на сrrортсменов-р[lзрядников (подтверждённые
соответствующими протоколами) ;

. книга рекордов учащихся гимнulзии.



Е. П"-raHIlpoBaHIle работы спортивного клуба

: ;.:._:сснзя фIIзкr,.-тьт,чрно-спортивная работа в гимназии
шЕашrsl}-ется на у-чебнъй год.
В шlан вк.Iючz}ются следующие разделы:

l. По.uотовка физкультурного актива.

- 
1=l - ;1 ,_,f - lL -г\ -r

- 
_:_J-!.i .IU t,t рно-оздоровите"lъная и спортивно-массовая

работа гимназии.

-: :' _._ь пе_]агогического коjljtектива и родителей в

_:_ ]нIIзашии работы по физическому воспитанию
\чащ{ся.

-$. Мелшщнский контроль.

5. Хозdственная работа.

Гlrан угверждает директор гимнzlзиЙ и до"одит до сведения
ВСех 1r,штелей.


