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IfonouceHue o raKonbHorw cnopmunHoy Kiyde
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1.1. Hacrotulee lloloxerule onpeAeJr{er o6ruufi rropf,AoK opraHr43ar\uvrkrpa6oru
. ruKoJrbHoro cnoprrrBHoro r<ny6a.

1.2 Ilh<onrHufi cnoprl4BHrrft rny6 - 4o6ponoJrbHoe o6qecrneHHoe o6re4uHeHrae,
cnoco6crByrou{ee pa3BzTrzro Susuuecxofi rcynrrypb: z cnopra B rrrKoJre. 

,

1.3. o6qee pyKoBoAcrBo r<ny6ovr oayulecrB rrfle rcflcoeeroNr :rcny6a.

1.4. Cocrae Coeera rcny6a yrBepxAaercfl arMuHr4crpaur4efi urxorrr. ,

1 . 5 . llkonrurrfi clopruBHrrfi rny6 r4Meer cBoe Ha3B alute ) cuMBoJrr4Ky,
atpuSytuKy, eAr4Hyro cnoprr{BHyro 0optury r{neT Apyrkre 3HaKZ orrrar{H{.
2. Ifenu u saduqu nudomu Rnvda i

2.1 . Uelru:
- opraHl43aL\uflI,I [poBeAeHLIe cnoprraBHo-MaccoBofi pa6oru n o6pa:oBareJrbHoM
yqpexAeHr4r4 Bo BHeypoqHoe BpeM{;
- SopurapoBaHkr e y o6yrarouuxcr rreHHocrHoro orHorrr eHkrfl

npraBbrqKr4 K aKTr4BHoMy 14 3AopoBorray o6pa^:y >Kkr3nvr. i

2.2.3ataq'nz
llpzenevb yrrarquxct IxKoJIbI, rreAaforoB rr poAzrenefi K cr4creMarurrecKuM
3aH-[TI{sM SHsuvecxofi xynrrypofi I4 crroproM An.rr yKpenJreHr4r r4x 3/IopoBbf, r4

$oplrupoBaHvrfl 3AopoBoro crr4Jr_tr )rfl43Hrr; . 
:

2.3. o6eweqrrrb BHeyporrHyro 3aHf,rocm 4erefi ((lpynnbr przcKa);
2. 4 . P asr,uBarb y IrrKoJrbHI4ros o6uecrBeHHyro aKTr4BHocrb 14 Tpy,{oryo6ue,
TBoprrecrBo H opra Hr,r3 aropcKr4 e c r oco6Hocru ;
2.5.npuuJreKarb K cnoprr4BHo-Macconofi pa6ore e xry6e r43BecrHbrx
crloprcMeHoB, BerepaHoB crropra, poAraTenefi yraulraxc.f, rrrKoJrbr, o6rqecrneHHbre
opfaHr43arIHA.

3., Hanoaeneruua deamenonocmu Rnv6o ) 
'

OcnoeHlrMl4 HanpaBJIeHHrIMrI rerreJrbHocrr4 rTJKoJrbHoro cloprr4Brroro r<ny6a
f,BJIf,tOTC.'I:

3.1 llponeAeHlre BHyrprrruKoJlbHbrx cnoprr{BHsrx copeeHonauuff (ronapuulecKrrx
BcTpeqMe)K.{yKJIaccaMI4'cIIopTI4BHbIMI{KoMaHAaM'a,urrolanau);
3 .2 . O 6 ew erie HI4e cI{ creMarl4q ecKo ro noc e qeH Lrfl 3aHflTvrft @ usu.r e cr<ofi

KyJrbrypofi u cuoproM yrrarquMr{c{ 1-1l-x KJraccoB rxKonbr;
3.3. OpraHH3aIIu{ cloprl4BHo-MaccoBofi pa6orbr c rerbMlr MnaArxero ruKoJrbHoro

BO3paCTa;



3.4. Награждение грамотами, дипломами лучших спортсменов, команд – 

победителей в школьных соревнованиях по видам спорта; 

 3.5. Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба; 

 3.6. Пропаганда физической культуры и спорта в школе; 

 3.7. Участие учеников в спортивных конкурсах и реализации проектов: 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке», «Самый спортивный класс», 

«Олимпийский зачёт», «Служа красоте и здоровью», «К здоровью через 

движение»; проектов учащихся: «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Летопись достижений школьного спорта» и других. 

 3.8. Проведение дней здоровья в образовательном учреждении под девизом: 

«Спорт – формула жизни»; смотров-конкурсов на лучшую постановку 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

общеобразовательных учреждениях «Красота и здоровье в подарок» 

 3.9. Информационное обеспечение спортивной жизни школы через 

школьную газету, стенные газеты, сменные информационные стенды, 

интернет и т.д. 

4. Структура Совета Клуба 

В составе Совета Клуба могут быть: Председатель, его заместитель (1 

человек);. Члены Совета Клуба: - капитаны школьных команд по видам 

спорта; - физорги, лучшие школьные спортсмены, выпускники школы; - 

учителя, родители учащихся, члены Совета школы; - тренеры. 

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 и вышестоящими 

физкультурными организациями; 

 5.3. Заносить в Книгу почета образовательного учреждения фамилии лучших 

активистов, физкультурников и спортсменов; 

 5.4. Избирать (назначать) председателя Совета спортивного клуба. 

6. Организация работы Клуба 

6.1. Общее руководство по организации и созданию школьного спортивного 

клуба осуществляет директор школы или его заместитель по воспитательной 

(спортивно-массовой) работе. 

 6.2. Членами школьного спортивного клуба могут быть учащиеся 1-11 

классов. 

 6.3. Количество членов Клуба, секций, команд не ограничивается. 

 6.4. Председатель Совета Клуба, его заместитель (1человек), выбираются из 

состава членов Клуба. 

 6.5. Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленных 

учащихся школы, капитанов команд.  

7. Права и обязанности членов спортивного Клуба школы  

7.1. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 



 7.2. Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях школы; 

 7.3. Соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля 

состояния здоровья и соблюдения правил личной гигиены; 

 7.4. Ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

 7.5. Содействовать укреплению материально-спортивной базы школы. 

 7.6. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия 

в спортивно- массовых мероприятиях; 

 7.7. Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по 

различным видам спорта в случае успешной успеваемости по остальным 

предметам школьной программы. 

8. Планирование работы Клуба 

 В план работы Клуба включаются следующие разделы (на усмотрение 

Совета Клуба): 

 8.1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-9-х 

классов, школы; 

8.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

 8.3. Совместная работа с общешкольным родительским комитетом и 

родительскими комитетами 1-11 классов, , Советом школы. 

 8.4. Иные разделы 

 9. Учет работы и отчетность спортивного Клуба  

В спортивном клубе школы ведется следующая документация (по 

усмотрению Совета Клуба): 

9.1. Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 9.2. План работы на учебный год; 

 9.3. Дневник спортивных достижений и книга рекордов учащихся школы. 

  
 


