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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано в соответствии с «Законом об образовании в
Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2013 г., Стратегией развития физической
культуры и спорта в Российской федерации на период до 2020 года. Комплексом мер,
направленных на совершенствов лние физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы в ОУ Мурманской области на 2015-2017 гг.
Школьный спортивный клуб - структурное подразделение, МБОУ «Хибинская
гимназия» (далее гимназия), способствующая развитию физической культуры, спорта и
туризма в гимназии.
Школьный спортивный клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством РФ, Порядком осуществления деятельности школьных спортивных
клубов и студенческих спортивных клубов, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ №1065 от 13.09.2013 г., Уставом гимназии, настоящим
Положением о школьном спортивном клубе, утвержденным приказом директора МБОУ
«Хибинская гимназия».
Школьный спортивный кл; б создается с целью организации и
проведения
спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное время.
Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.
Школьный спортивный клуб может иметь название, свой флаг, эмблему и
спортивную форму.
Для реализации целей, задач, функций деятельности клуб взаимодействует с
образовательными учреждениями, учреждениями физической культуры и спорта,
общественными организациями.
2. ЗАДАЧИ СПОРТИВНОГО КЛУБА
Задачами спортивного клуба являются:
•
активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в
спортивной жизни гимназии;
•
укрепление здоровья л физическое совершенствование учащихся на основе
систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий ;
•
закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на уроках
физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств;
•
воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и
организаторских способностей;
•
привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов,
ветеранов спорта, родителей учащихся гимназии;
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•
профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой
среде как наркомания, курение, алкоголизм, сексуальная распущенность, выработка
потребности в здоровом образе жизни.

3. ФУНКЦИИ КЛУБА
Основными функциями школьного спортивного клуба являются:
•
обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурноспортивных мероприятий с учащимися;
•
организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей
физической подготовки для учащихся;
•
проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных
встреч между классами и другими школами, в том числе школьные и муниципальные
этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»
и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»;
•
организация участия в соревнованиях, проводимых в муниципалитете,
регионе;
•
проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих
спортсменов гимназии, города;
•
проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в гимназии.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА
Общее руководство деятельностью спортивного клуба МБОУ «Хибинская
гимназия осуществляет зам. директора по BP образовательного учреждения.
Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет
председатель Совета спортивного клуба, учитель физкультуры, назначаемый директором
МБОУ «Хибинская гимназия». Руководство работой в классах осуществляют
физкультурные организаторы, избираемые на учебный год.
Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9 человек,
который непосредственно руководит его работой. Между членами Совета распределяются
обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, организационнометодической работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке
общественных инструкторов и судей и др.
Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год на конференции
Совета ученического самоуправления.
Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах,
командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-технической
подготовки.

5. ПРАВА СОВЕТА СПОРТИВНОГО КЛУБА
Совет имеет право:
•
принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;
•
представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для
поощрения и награждения администрацией МБОУ «Хибинская гимназия»;
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•
выдвигать кандидатуры для участия в конкурсе гимназии «Лидер года»;
•
участвовать в составлении плана работы гимназии по организации
физкультурно - оздоровительной и спортивной деятельности.
6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СПОРТИВНОГО КЛУБА
Член спортивного клуба гимназии обязан:
•
посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
•
принимать
активное
участие
в
спортивных
и
физкультурнооздоровительных мероприятиях гимназии;
•
соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения
правил личной гигиены;
•
ежегодно сдавать нормативы по физической культуре, в том числе ВФСК
ГТО;
•
бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю.
7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
В спортивном клубе гимназии ведется следующая документация:
•
календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
•
журнал учета занятий в спортивных секциях и группах;
•
программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций;
•
положение о проводимых соревнованиях.
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