
УТВЕРЖДАЮ
Щиредтор

1А.Шмаков
202|г.

i

Екатеринбург, 202 1

'l,,, 
,

|.!l]i. Iii
I

,
li]

ii,,! 
i1 l,

Госуларственное бюджетное общеобразователь}rое учрея(денлtе Свердловской
областлr <Екатеринбургская школа Nч 8, реалlrзующая адаптIlрованные основные

общеобразовательные программы>

ора по ВР l]

/Т.Н. Лаптева
;i

i,

поло}кЕниЕ
о школьном спортивном клубе куралеч>

госуларственного бюдлtетного общеобразовательного учреждения Сверлловской
области <Екатеринбургская школа Jt[э8, реализующая адаптированные основные

общеобразовательные програм м ы ))

соглАс



, , i" I

1. общие положения
1.1. Настоящее Поло>tсеtлие определяет обший порядок организации и

работы школьного спортивного клуба.
1.2. Щеятельность клуба курирует заместитель директора школы по

воспитательной работе.
1.3. Общее руководство клубом осуществляется Советом lслуба.

| .4. Состав Совета клуба утверждается адN{инI4страцией rrlколы.
1.5 Itлуб осуществляет cBolo деятельность во взаимодеЙствии со всеми

подразделениями школы.
1.6. Школьный спортивный клуб имеет свое название, символику,

атрибутику, единую спортивную форrу или другие знаки отличия.
|.'7 . Настоящее положение о Клубе (далее по тексту - Полоiкение)

вступает в силу с момента его утверждения директором Школы.

2. Щели и задачи школьного спортивного клуба

Цели клуба:

l. Организачия и проведение спортивно плассовой работы в

образовательном уtlрех(дении во BнeypoчHoe вреN,,tя;

2. Формирование у обуlаюrчихся ценностного отношения к cBoel\{y

здоровьIо, привыtlки к активноN{у образу жизни.
Задачи кл)rба:

1. Привлечение обучающихся, педагогов и родителей к систематиtIескиNl

занятиям физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и

формирование здорового образа жизни;

2. Активизация (lизкультурно-спортивной работы и участие всех

обучаrощихся школы в спортивной тсизни ГБОУ СО кЕШИ JrГq8);

3. Закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на
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уроках физической культуры, формирование х(изненно необходимых физических
качеств;

4. Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на

основе систематически организованных внеклассных сIIортивно

оздоровительных занятий для детей, учителей, ролителей;
5. Привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных

cllopTcмeHoB, ветеранов спорта, родителей учащихся.

3. Функцlrrl клуба
3.1. Организовывает и проводит физкультурно-оздоровительные и

спортивно-массовые мероприятия в рамках школы;
З.2. Проводит внутришкольllые спортивные соревнования (товариlцеские

встреtIи между классами, спортивными командами, школами);
3.3. Формирует команды гtо видам спорта и обеспечивает их участие в

соревнованиях различного уровня (внутришкольных, плежрайонных, городских,
всероссийских, м еждунаролных) ;



3.4. Пропагандирует dlизическую культуру и спорт в школе;

з.5. Провоцит (lизкультурные праздники, посвященные знаменательt{ым

датам;
3 б Организовывает обучаюшихся для участия В спортивных конкурсах и

проводит дни здоровья вl образова:гельном учрех(дении;

з,7 . Поо,лР"е.. Ьбучu,ооtихся, добивtпихся высоких показателей в

физкул ьтурно-спорти вной работе;
3.8. НагражДает граМотаI\,{и, дипломаМи лучших спортсменов, команд -:,i ] i,
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победителей в школьных соревнованиях по видам спорта,
спортивной3.9. Организовывает информационное обеспечение спортивной жизни

школы L{ерез сменные информационные стенды, на сайте и в группе социальной

базу клуба
и изготовление

сети школы,
3.10. Расширяет и укрепляет материально-спортивную

(оборулОвание спортивных сооруrкений и уход за ниN{и, ремонт

простейLцего спортивного инвентаря),

4. CTpyKTyptl Совета Клуба

руководитель школьного .порi"uпого клуба осуществляет взаимодействие

с адмиttистрацией школы, органами местного самоуправления, спортивными

организациями и учрежденияl\,{и и клубами других образовательных организаший,

Совет плуба сЬстоит из 7 человек, назначаемых руководителем клуба,

решения совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не
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менее 2l3 от обшего числа чл9цов Совета,

РешенияПриниМаюТсЯнаЗасеДанияхСовета
голосов от обцего числа присутствуюших членов,

простым большинством

заседания совета_ клуба проводятся не реже одного раза в год

оформляются протоколом,

5. NIатерrlально-техническая база

ДlляПроВеДенИясризкультУрно-оЗДороВИТеЛьнойработывtllСК
использу}отся спортивный инвентарь и оборулование, спортивные заJIы и

спортивные плошадки, на базе которых создан клуб, а также другие спортивные

сооруЖенИЯ,коТорыеИМеЮТраЗрешенИенаорГаНИЗацИюИПроВеДение
ф изкул ьтурно-оздоровительньтх и спортивно-массовы х мероприятий,

6. Права Совета спортивного клуба

6.1. Принимать обучающихся в состав Клуба и исключать из него;
" 6.2. Прелотавлять списки активистов, физкультурников и спортсменов дгIя

поощрения и награждения руководством ш](олы,

6.з. Принимать решение о наименова}tии школьного спортивного клуба,

утверждать символику;
6.4, Утверждать план работы на год, отвечать за выполнение плана

работы, заслушивать отчеты членов Клуба о выполнении поставленных задач;

6.5. обесгtечивать систематическое информирование обучающихся И

родителей (законных представителей) о леятельности Клуба,
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7. Права и обязанности членов спортивного школьного клуба
I]ce ,lлены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
7.I. Членьt СЦIК lLuetoпl слеOуtоttцllе llpoBa:
] .l ,1 . Участвовать во всех меро''риятиях, проводишлых СШК;
7 .|.2, Вносить предложениЯ по вопросаN,I соверtденствования деятельности

ClI]K;
7. 1.3. Использовать символику СLШК;
7 ,1 .4. Входить в состав сборных команд СШК;
1 ,|,5. По-шучатЬ всю необходиý,Iую информаци}о о деятельности сшк.
7.2. Члеttьt СШIt обязсtttьt:
'l .2.|. Соблюдать Полоiкение;
7.2.2. Выполнять решения, принятые советом клуба;
7.2,3. Берелсно относиться к оборулованию, сооружениям

имуществу CUJK;
и иному
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