
Приложение 1

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО

на заседании педагогического совета прик€lзом директора МБОУ СОШ Ns24

(30) авryста 202l г. от 22 октября 202L Ns 231 ОД

Положение о школьном спортивном клубе

на базе МБоУ (СоШ NЬ24>

1. Общuе полоuсеная

1.1. НаСтоящее положение разработано в соответствии с прик€tзом

Министерства образования и науки РФ от 13.09.2013 J\b1065 (Об

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных

кпубов и студенческих спортивных клубов)) и определяет порядок создания

И ДеЯТеЛЬНОСТи общественного объединения школьного спортивного клуба

(далее ШСК) МБОУ (СОШ }lb24) (далее - Школа)

1.2. ШСк МБоУ (СоШ J\Ъ24), реализует внеурочную физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность в области физического
воспитаниrI

1.3. Щели создания и деятельности ШСК:

- вовлечение обучающихся и сотрудников образовательного

учреждения к занятиям физической культурой и спортом;

- р€tзвитие в Школе традиционных и наиболее популярных видов

спорта;

- профилактика асоци€tльных проявлений в детской и подростковой

среде, выработка потребности в здоровом образе жизни;

1.4. Задачи создания и деятельности ШСК:

- ВОВЛеЧеНИе ОбУчающихся к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого
интереса к укреплению здоровья;



образовательных учреждений ;

- организация спортивно-массовой работы с об)цающимися

имеющими отклонения в состоянии здоровья.

физкультурно-спортивных и

числе этапов Всероссийских

видам спорта, школьных этапов

Всероссийских спортивньtх соревнований <<Президентские состязаниrI)) и

всероссийских спортивных игр школьников кпрезидентские спортивные

игры);

_ воспитание физических и мор€tпьно-волевых качестВ, УКРеПЛеНИе

здоровья обучающихсъ социальной активности обучающихся и

педагогических работников Школы посредством занятий физической

культурой и спортом;

- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их

участия в соревнованиях р€tзного уровня (межшкольных, муниципальных,

территори€tльных и т.д.);

- проведение широкой пропаганды основных идей физической

культуры, спорта, здорового образа жизни в Школе;

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в

физкультурно- спортивной работе ;

_ информирование обучающихся Школы и их родителей (законных

представителей) о проводимых спортивных, физкультурньж

оздоровительных мероприятvмх) р€lзвитии спортивного движения,

индивиду€Lльных формах физкультурно-оздоровительной и

работы, используемых в образовательном )лреждении,

- организация

Обl"rающимися;

физкультурно-оздоровительной работы

- }частие в спортивных мероприятиях рЕlзличного уровня среди

1.5. Функции ШСК:

- организация и проведение

оздоровительных мероприятиiт, в том

соревнов аний обуrающихся по различным

и

о

массовых и

спортивной

организации работы спортивных секций.



1.6. Принципами создания и деятельности Шск являются

добровольность, равноправие, сотрудничество детеЙ и взросльIх,

самоуправление и соблюдение законности.

1.7. Членами ШСК моryт быть обl^rающиеся ТIIколы, учитеJuI,

педагоги дополнительного образования, представители родительской
общественности, предстаВители спортивных федераций.

2, Сmру кmур а Об tцесmвенноzо объеd uненuя

2.1. Руководитель ШСк назначается директором МБоУ СоШ Ns24

Общее педагогическое руководство деятельностью Клуба

осущестВляет заместитель директора по воспитательной работе.

2.2. Организационное и методическое руководство осуществJUIет

руководитель клуба (учитель физической культуры).

2.3. РуководителЬ шск назначается директором мБоУ соШ Ns24

2.4. Руководитель ШСК осуществляет планирование, организацию

мероприятий физкультурно - спортивной и оздоровительной

направленности, анализирует результаты деятельности шск,
взаимодействует с администрацией, спортивными rIреждениями и ШСК г.

Озерска.

3. ocHoBHble формьl рабоmы обtцесmвенноzо объеdаненая

- организация занятий спортивных кружков, секций, групп, команд,

комплектующихся с 1..лётом пола, возраста, уровня физической и спортивно-

технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся;

- проведени е физкультурно -оздоровительных меропри ятий.

4. Права u обязанносmu.

4.1. Права и обязанности педагогов Клгуба опредеJUIются трудовым

законодателъством РФ, Уставом мБоУ соШ Nэ 24, внутренним трудовым

распорядком, а также должностными инструкциями.



4.2. Обучатощиеся имеют право В соответствии со своими

способностями и возможностями на выбор секции и группы для занятия.

4.3. Чпены Клуба обязаны:

- соблюдать положение о ШСК;

_ бережно относиться к имуществу и инвентарю;

- посещать занятиrI в спортивной одежде и сменной обуви.

5. ,Щеяmельносmь ШСК

5.1. В целях реапизации дополнительных образовательных программ,

организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее

благоприятного режима для их обучения шск осуществляет свою

деятельность в течение всего учебного года, вкJIючая каникулы, в

соответствии с расписанием занятий Шск.

5.2. Утверждение расписания занятий ШСК

осуществляется по представлению педагогических работников ШСК,

с уlётом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей

обуrающихся с 1^rётом состояния их здоровья,

5.3. Утверждение расписания занятий шск осуществляется

директором школы.

5.4. Непосредственное проведение занrIтий в шск осуществляется

педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в

области физической культуры и спорта.

5.5. К занrIтиrIм доlтускаются:

- обучающиеся, представившие на имя руководителя письменное

заявление, а также медицинскую справку, в которой указываются сведения

о состоянии их здоровья.



6, Маmер шшlьно-mехн uческая база ШСК

!щя проведения физкультурно-оздоровительной работы используются

СПОРТЗаЛ МБОУ СОШ Ng24. Возможно использование, в рамках соглашения

о совместной деятельности спортивных сооружений учреждений

дополниТельного образования. оплата труда педагогических работников
осуществляется в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

7, [oKylvteHmbr, учеm u оmчеmносmЬ Iакольноzо спорmuвноzо муба,
7 .L. В своей деятельности ШСК руководствуется общешколъным

планом физкультурно-спортивной работы. Планом работы шск,
календарным планом спортивно-мас совых, оздор овителъных мероп риятий,

7.2. ШСК имеет следующую обязательную документацию:

- положение о школьном спортивном клryбе;

- прик€tз директора мБоУ соШ ль24 об открытии школьного

спортивного клуб;

- списочный состав всех членов школьного спортивного кlryба;

- журнал групп, занимающихся в спортивных секциях;

- образовательные программы, рабочие программы, расписание
занятий;

- правила по технике безопасности во время занятий и мероприятий;

- страницу на сайте школы.

- каJIендарный план на 1..лебный год.

- список Обl^rающихся и учителей, зарегистрированных на сайте гто.
- протоколы соревнований и положения об их проведении.

- мониторинг rrастия членов ШСК в соревнованиях.

- протоколы заседания Совета ШСК.

- отчет о деятельности ШСК по итогам года и учебного года.




