ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу по общеобразовательной организации
от « 25 » ноября 2014г. № 357
ПОЛОЖЕНИЕ
О СПОРТИВНОМ КЛУБЕ

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Спортивного Клуба
«Видяевец» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа закрытого административнотерриториального образования Видяево» (далее общеобразовательная
организация ОО).
1.2. Спортивный Клуб «Видяевец» (далее ШСК) создан в соответствии с
письмом Министерства образования и науки РФ от 10.08.2011г. № МД1077/19, Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от
10.08.2011г. № НП-02-07/4568 в целях реализации Стратегии развития
физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года,
ГЦП
Мурманской области "Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020
годы, МЦП ««Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» на
2014-2016 годы и приобщения обучающихся к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
1.3. Создание спортивного клуба обусловлено необходимостью:
 повышения массовости занятий учащимися физической культурой и
спортом в целях поэтапного достижения показателя не менее 85% детей,
вовлечённых в систематический процесс физического и спортивного
совершенствования;
 удовлетворение потребности учащихся и их родителей (законных
представителей) в более широком спектре предоставляемым им
физкультурно-спортивных услуг;
 эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и
кадрового потенциала в области физической культуры и спорта;
 расширение возможностей школьного спорта, как фактора сплочения
педагогического, ученического, и родительского состава;
 повышение статуса, а так же материальной, финансовой, методической и
кадровой обеспеченности физкультурно-спортивной направленности.
1.4.
Прием в члены Клуба производится Советом клуба по личному
заявлению вступающего.
1.5.
ШСК имеет свое название и эмблему, утверждённую Советом клуба.
1.6.
Общую ответственность за работу ШСК несёт заместитель директора
по учебно-воспитательной работе.
1.7.
Управляет работой ШСК учитель физической культуры.

2. Цель и задачи
2.1. Основной целью работы ШСК является вовлечение учащихся в
систематические занятия физической культурой и спортом и формирование у
них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья.
2.2. Основными задачами создания и деятельности клуба являются:
 организация физкультурно-спортивной работы с учащимися;

участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди
образовательных организаций Российской Федерации;

развитие спортивного волонтерского движения;

укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся ОО
на основе систематически организованных обязательных внеклассных
спортивно-оздоровительных занятий всех детей;

закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся,
полученных на уроках физической культуры, формирование необходимых
физических качеств;

профилактика асоциальных проявления в детской и подростковой
среде, выработка потребности в здоровом образе жизни;

пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных
ценностей физической культуры и спорта;

формирование у учащихся ранней мотивации и устойчивого интереса к
укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию;

вовлечение учащихся в систематические занятия физической
культурой и спортом;

совершенствование
ОО
различных
форм
физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы с учащимися;

воспитание у учащихся чувства гордости за свое ОО, развитие
культуры и традиций болельщиков спортивных команд;

улучшение спортивных достижений учащихся ОО;

введение
рейтинговой
оценки
показателей
эффективности
деятельности членов спортивного клуба. Разработка положения о показателях
эффективности деятельности членов спортивного клуба;

создание странички ШСК на сайте общеобразовательной организации;

создание профильного (спортивного) оздоровительного лагеря в
период осенних и весенних каникул на базе общеобразовательной
организации;

разработка целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта ОО.
3. Организационно-управленческая структура клуба
3.1. Членами ШСК являются учащиеся, работники общеобразовательной
организации, родители (законные представители) на добровольной основе.

3.2. Высшим органом управления ШСК является Совет клуба.
3.2.1. В Совет клуба входят: физорги классов, капитаны команд по видам
спорта и учащиеся, активно занимающиеся физической культурой и спортом,
которые избираются открытым голосованием на классных собраниях.
3.2.2. В Совет спортивного клуба входят представители от Совета школы и
Ученического совета.
3.2.3. Совет клуба формируется на выборной основе сроком на 2 года.
3.2.4. Председателем Совета спортивного клуба является руководитель
(председатель) ШСК – учитель физической культуры.
3.2.5. Выборы заместителя председателя Совета спортивного клуба
осуществляется на первом заседании Совета клуба. Выборы считаются
действительными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов
Совета клуба. Решение принимается простым большинством из числа
присутствующих членов Совета клуба.
3.3. Совет ШСК:

организует работу клуба в соответствии с Положением о спортивном
клубе;

создаёт сеть физкультурного актива во всех классах ОО;

организует спортивные секции, кружки общей физической подготовки,
судейские коллегии и руководит их работой;

организует и проводит спортивные, физкультурные и оздоровительные
мероприятия в общеобразовательной организации, в том числе этапов
Всероссийских соревнований учащихся;

формирует команды по видам спорта и обеспечение их участия в
соревнованиях разного уровня;

пропагандирует
в образовательной организации основные идеи
физической культуры, спорта, здорового образа жизни и олимпизма;

готовит предложения руководителю ОО о поощрении членов клуба,
обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе;

принимает решения о присвоении массовых спортивных разрядов по
культивируемым видам спорта;

организует соревнования на лучшую постановку массовой
физкультурной и спортивной работы между классами, спортивными
секциями и подводит их итоги;

информирует учащихся о проводимых спортивных, физкультурных и
оздоровительных мероприятиях в
общеобразовательной организации;







принимает решение о названии клуба;
утверждает символику клуба;
утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе клуба;
принимает решения о приеме и исключении членов клуба;

обеспечивает систематическое информирование обучающихся
родителей (законных представителей) о деятельности клуба;

и



обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших
традиций деятельности клуба;
3.4. Совет клуба проводит заседание 1 раз в четверть.
3.5. При Совете клуба созданы комиссии:

комиссия по пропаганде здорового образа жизни: пропаганда
основных идей физической культуры и спорта, олимпизма, здорового образа
жизни,
используя для этого школьное радио «Магистраль», школьную
газету «tod@y-ка», организует фотовыставки, отвечает за оформление
сменной информации на стендах и т.д.

комиссия по подготовке волонтёров и физкультурного актива:
помогает в течение учебного дня в организации физической зарядки до
уроков, готовит и направляет физоргов, судей, волонтёров для проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в классе, на
уровне общеобразовательной организации;

физкультурно – спортивная комиссия:
организация и проведение
спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий в
общеобразовательной
организации, в том числе школьных этапов
Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские
состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские
спортивные игры".
3.6. Работу
комиссий курируют
педагогические работники
общеобразовательной организации, а руководят работой члены Совета клуба.
3.7. Заседание комиссий проводятся не реже 1 раза в 2 месяца.
4. Организация и содержание работы клуба
4.1. Основными функциями школьного спортивного клуба «Видяевец»
являются:
 привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом;
 обеспечение
систематического
проведения
внеклассных
физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися;
 организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей
физической подготовки для учащихся;
 проведение соревнований в ОО, спортивных встреч между классами и
другими ОО;
 организациями участия в соревнованиях, проводимых органами
управления образования, физкультуры и спорта;
 проведение спортивных праздников;
 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в ОО;
 расширение и укрепление материально-технической базы ОО;

формирование сборной команды ОО для участия в соревнованиях
более высокого ранга.
4.2. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с
программами учебными планами. Комплектование групп осуществляется с
учетом пола, возраста, состояния здоровья и уровня физической

подготовленности, по желанию детей. Медицинский контроль за всеми
занимающими в спортивных секциях осуществляется председателем клуба,
во взаимодействии с медицинским персоналом ОО.
4.3. ШСК в пределах выделенных средств и в соответствии с
утвержденным календарным планом спортивных мероприятий может
проводить в ОО открытые первенства, матчевые встречи, турниры и другие
соревнования.
5. Члены Клуба, их права и обязанности
5.1. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
5.2. Члены Клуба имеют право:
 избирать и быть избранными в руководящие органы Спортивного клуба;

заниматься физической культурой, спортом и туризмом в группах,
секциях, командах Клуба;

обучаться и тренироваться на специально организуемых курсах,
семинарах и сборах;

безвозмездно
пользоваться
принадлежащим
образовательной
организации спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием в
свободное от учебного процесса время;

участвовать
в
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях,
выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных
праздниках за свой Клуб;

носить эмблему, значок Клуба;

обсуждать на собраниях Клуба вопросы работы Спортивного клуба,
вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мнение при
выработке и реализации решений, критиковать членов Клуба независимо от
занимаемой ими должности и получать информацию о принятых мерах по
поставленным вопросам.
5.3. Члены Клуба обязаны:

активно участвовать в работе Клуба, выполнять все решения Совета
клуба;

вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье и регулярно
заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую
подготовленность и совершенствовать спортивное мастерство, готовить себя
к высокопроизводительному труду и защите Родине;

показывать пример организованности и дисциплинированности на
учебных занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в
общественной жизни, в физкультурно-спортивных мероприятиях Клуба;

помогать в проведении массовых мероприятий;

беречь имущество Клуба;

систематически
проходить
медицинское
освидетельствование,
соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля;

иметь собственную тренировочную форму для занятий

6. Материально-техническая база
6.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК
используются 2 спортивных зала,
тренажёрный
зал, 2 спортивные
тренажёрные площадки, хоккейный корт, спортивные площадка с полем для
игры в волейбол и занятий лёгкой атлетикой
7. Документация клуба
7.1. В спортивном клубе школы ведётся следующая документация

журнал учёта работы спортивного клуба ОО и календарь спортивномассовых мероприятий на учебный год;

журнал учёта занятий в спортивных секциях, кружках;

журнал учёта членов спортивного клуба.

положения о проводимых соревнованиях и их протоколы.

