Утверждаю: 7
Д иректор М БОУ' <1 имназия №17»

^____Т.Н. Володкина
« O'i »
2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном спортивном клубе « Здоровая нация»

ЕОбщие положения.
1.1. Нас тоящее Положение определяет общий порядок организации и работы школьного
спортивного клуба « Здоровая нация»
1.2. Школьный спортивный клуб «Здоровая нация» - добровольное общественное
объединение, способствующее развитию физической культуры и спорта в школе.
1.3. Школьный спортивный клуб имеет свое название, эмблему, девиз.
2. Цели н задачи работы спортивного Клуба «Здоровая нация»
2.1. Цели:
- организация и проведение спортивно-массовой работы в образовательном учреждении
во внеурочное время;
- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к
активному и здоровому образу жизни.
Задачи:
2.2. Привлечь учащихся школы, педагогов и родителей к систематическим занятиям
физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и формирования
здорового стиля жизни;
,2.3. Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на
уроках физической

культуры, содействие формированию жизненно

необходимых

физических качеств.
2.4.

Воспитание

у

школьников

общественной

активности

и

трудолюбия,

самостоятельности и организаторских способностей.
2.5. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, туризма.
3. Направления деятельности Клуба.
Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба «Здоровая нация»
являются:
I
3.1. Проведение внутришкольных спортивных соревнований ( товарищеских встреч
между классами, спортивными командами, школами);
3.2. Обеспечение систематического посещения занятий физической культурой и спортом
учащимися 1-11 классов школы;
3.3. Организация споривыо- массовой работы с детьми младшего школьного возраста;
3.4. Выявление лучшых спортсменов класса, школы;

L*J

C*J

3.5. Награждение грамотами, дипломами лучших спортеменов. команд - победителей в
школьных соревнованиях по видам спорта;
.6. Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба;
.7. Пропаганда физической культуры и спорта в школе;
3.8. Участие учеников в спортивных конкурсах и реализации пректа:
«Здоровье в порядке-спасибо зарядке». «Самый спортивный класс», спортивные
состязания по программе « Президентские спортивные игры», ГТЗО. городская
спартакиада школьников
3.9. Проведение уроков здоровья в школе.
3.10. Информационное обеспечение спортивной жизни школы через сменные
информационные стенды.
4. Организация работы спортивного клуба школы
4.1. Общее педагогическое руководство деятельностью школьног о спортивного клуба
школы осуществляет руководитель ОУ.
4.2. Организационное и методическое руководство осуществляет руководитель школьного
спортивного клуба (ШОК).
4.3. Организацию спортивно- массовой работы C1L1K осуществляет Совет клуб - Зам.дир.
по УВР. учителя физической культуры, капитаны школьных команд, лучшие спортсмены
гимназии.
4.4. Состав совета клуба может изменяться.
4.5.Членами школьного спортивного клуба могут быть учащиеся 1-11 классов;
4.6. Заседания совета клуба проводится 1 раз в месяц;
4.7. Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленных учащихся школы,
капитанов команд.
5. Права Совета спортивного Клуба.
Совет имеет право:
5.1 .Принимать учащихся в состав клуба и исключать из него за нарушения,
противоречащие интересам Клуба;
5.2. Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и
награждения дирекцией школы.
6. Права и обязанности членов спортивного Клуба школы.
6.1. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта:
6.2. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно - оздоровительных
мероприятиях школы;
6.3. Соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля состояния
здоровья и соблюдения правил личной гигиены.;
6.4. Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
6.5. Содействовать укреплению материально-спортивной базы школы;
6.6. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивно
- массовых мероприятиях;

6.7. Член спортивного Клуба имеет право совмещать посещение секций по различным
видам спорта в случае успешной успеваемости по остальным предметам школьной
программы.
7. Планирование работы Клуба.
В план работы Клуба включаются следующие разделы:
7.1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-11 классов, школы;
7.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа;
8. Учёт работы н отчётность спортивного Клуба.
В спортивном Клубе школы ведётся следующая документация
8.1. План работы школьною спортивного клуба на учебный год;
8.2. Сое гав совета ШСК.
8.3. Журнал учета работы спортивного клуба.
8.4. Дневник спортивных достижений учащихся.
8.5. Журнал учета занятий в спортивных секциях.
8.6. Заявление о приеме в члены ШСК.
8.7. Протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других мероприятий;
8.8. Результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, округа и т.д.;

\

