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1. Фбщие поло)!(ения

(портивнь|й :школьньтй клуб ''3дельвейс''  общеотвенная
орган.иза.11ия рителей н учаш{{их*я м{Аоу со]ш ш'1]""
способотву!ощая р€}звити}о маосовой физ:дческой культурь1, спорта и
тшизма в 1школе.

[шортивньтй клуб, оозданнь:й в виде общеотвенного
о6ъевтд++4}.!!!'б .{\л!/тттд'с.гэт{ бр.г сог\тг\. т[{!а..гРтт'ъ!'г\1|'гъ р сг}г1|вт!.р.гг.пр|'|'. о99ц9А+1д1^у|^.1 

^' 
чэ'_!д_чв.у^*е*.* 1 .увч.9 /ь{9'1'.{;}';!д}{.у1' .$ \;,9__\';_м.у|;*;:.|.;:1 у

законодательством Роосийской Федерации, в том числе в
соответствии с Фодеральньтм законом от 19 мая 1995 года }х{ 82_Ф3

''Фб общественньтх объединениях'' и настоящим |[орядком (пр. от
.1э ."..''..с.'. о_'1.1''1 ''1 ..']с' \т 1(1{€ .;1\;1! :_.:1] сЁн|н0ря !\' !3 |'0да 1\ |шо] (\_'0 у'{вер'}к/1снии !|0рядка
осуществления деятельности {||кольнь|х спортивнь1х клубов у1

студенческих спортивнь!х клубов>>.

6оздан 10 октября20$7 года.
{{аць споруп1'вноао к;ауба  ооздание условий для укрепления

здоровья учащихся путем организации проведену|я'физкультурно_
оздор0вительной и спортивномассовой работь: во внеурочное время;

формирование здорового образа х{изни; развитие традиционнь|х у1

наиболее популярнь1х в регионе видов спорта.
Фбщее руковоёсупво ;оту6о*о осуществляет €овет клуба.
€остав совета у1 символика клуба (флаг, эмблема, название)

угвер}кдень| 10 октября2007 года на конферонции спортивного клуба
(протокол ]'{91 от 10.10.2007 года) и прикЁ!3ом директора 1пколь|
(приказ ]\9 16]^|| от 10.2007 года).

14зменения вь1носятся на конференци!о спортивного клуба,

утверх(да}отся прик€вом директора
педагогического коллектива.

1школь! и доводятся до св9дени'|



2. 3адачи спортивного псгпуба

3 а! ач ам!; спор уп!4 вн о2о гаау б а я вля!оупся :
 пропаганда физинеской культурь1 и занятий спортом как

составлятощей части здорового образа )кизни;
 активизация физкультурно_спощивной работьт и участие всех

учащихоя в спортивной я(изни 1школь1;

 укрет1пение здоровья у| физитеского оовер1шенотвования

учащихся общеобразовательнь1х 1школ на 0онове сиотематически
организованнь1х обязательнь1х внек]1асснь!х спортивно_
оздоровительнь1х занятий всех детей;

 3акрет1ление и совер{|1енствование умений и навь!ков у{ащутхоя'
полученнь1х на уроках физинеской культурь1' формирование
х(изненно необходимь1х физинеских качеств;

 воспитание у 1школьников общественной активнооти у1

трудол}о бия, творче ства и организатороких способнооте й ;

 привлечение к спорт14вно_масоовой оаботе в кггубе извсстнь!х
с1|ортсменов, ветеранов спорта' родителей у{ащихся 1школь1;

 профилактика асоци(}пьнь|х проявлений в детокой у!

полростковой с,оеде, вьтработка потре6ности в здоровом образе
}кизни.

3. Функции спортивного клуба.

9 с н о в н ьп *с ш фу н кц [4 я]у' !.' сп () р уп|л в н о ? о 
'.!,! 

к ол ьн о а о клу б ш

яв]'яю!пся:
 обеспечение систематического проведения, не менее |2 раза в

ме6сяц физкультурноспортивнь|х внек]1асснь1х мероприятий о

учащиму|ся;
 орга|1изац|1я п0стоянно действу}ощих спортивнь1х секций и групп

общей физиноокой подготовки для учащихся;
 проведение внутри1школьнь|х соревнований'' спортивнь1х

товарищеских встреч ме}т{ду кпассами и другими 1школами;
 организация участия в соревнованиях р[}зного уровня (

ме}1{1школьнь|х, муниципальнь1х зона}|ьнь1х' краевь!х,
всеРоссийских и ме}(дународньтх),

 проведение сг{ортивнь|х шр€}здников' пок,шательнь|х
вь|ступл енртй ведущих спортсменов 1школь!' района, города;

 проведение |широкой пропагандь1 физииеской культурь| и опорта
р ттт[г'_!пР'

_ рас|пирение и укр9пление матери!}льнотехнической базьт 1пколь!
(оборудование спортивнь|х 1школьнь}х ооору>кений и уход за
ними, ремонт спортивного инвентаря) ;



4.

формирование сборньтх команд образовательн0го учрея{дени'|
ттттст {гтт€!^'т|т,.(т т) /}.\'4[дт'т{/\Ё)'}!лт]т<т, 6г'''дд с}!т^/\{./\т1/\ 14|{|{'г1{. /г.гтс+гът'г.'''*д

**у.!*|'д 9' чуРуфд[чФ$!&{{4|4!'в9*!9у .99'уч**у!.ч 
ув}'д!.Ф 

.\д"чгу**у|ч+у,

районнь1е, кр аевь!е' вс ерос сийск у1е у! ме}кдунар однь|е ).

0ргани3ация работь[ спортивного клуба |школь|

||резш0ен'!' споруп1'вноео гоауба  Барламова }1.Б., директор 1школь]

фковоё''упе],ь €овеупа спор,'!1'вноао готуба  |оловко Р.Ё., г{итель
ф изгтнеской культурь1.

[1ре0се0а,пе]'ь €овепоа спор!п''вно?о готуба _ Аванесян Арина _

у{еница 8 кБ> класса
€екрепоара _ (урзенкова Анастаси'{, )с1еница 9 кА> класса.

[!ре0сейа!пе./.ь комшссшш цёей  ЁенцловскЁш с.и.' учитель
физинеской культурь!.

Фупвеупсповеннь'е 3ш:

 спорушсвно;,сассовур рабопц
Бут А.Б. _ учитель физинеской культурь1.

Акопян ?атьяна_ 9 (Б>

БолковБогдан*9(А)
 ораанъазатлалоннолцеупоёцчесщ:ю ра6ощу

Бртотшко Флег_ 9 (в)
ЁвановаЁвгения_9 (в)

 пропааан0а фцзшческо:й :ульпту!эьо.ц спорупц
(унеренко}{лья_9(А)
[ёмик[офья_9кА>

п о ё а отп овксс общ е с упв е н ньт.х тсн с гпру кпт ор ов ц су 0 е й

Бладимиров Бладислав  9 '|в!!

1{аструба 9льяна _10 ((Б)>

х о3 я1,| с /п в е н н ь'ш с ек п1 ор

[априн в.л.  з€|м. директора по АхР
|[1игеева €оня  11''Б''
(озловаАнастасия  9 ''А"

$214 Ёё]]екпшв
|1арахина Ф.Б.  социальный педагог
|{рокопенко }1.А.  психолог.

(овет шуба отчить!вается о проделанной работе один раз в году
перед конференцией представителой к]1аосов.

5. Фсновньпе форшпьп работь| клуба.
3анятия в оекциях' группах14 командах комплекту}отоя с учетом

пола' шовня физинеской и спортивнотехничеокой подготовки.

Фбуна*ощиеоя име}от право в соответствии со овоими
способностями, во3мох(ностями и интересами на вьтбор секций у\

груг{п для занятий.



3анятия в кгтубе пр0водятся в соответствии с расписанием и планами
*=:=::=_]:1 ]:1 11:_ '"':''' ' '''"' '"'ч ^т8*я;о1{ся аа€$йзку1Б1!рнФь:л_ло|}тив|*ь|х'!у!еропР!,я1йи у! о!у!ц9!

условиях' определяемь1х лок€}льнь1ми нормативнь!ми актами 1школь|.

}тверхкдение расписания зан ятр1й спортивного клуба, созданного в

виде общественного объединоъ|у1я, осуществляется руководителем
спортивного клуба

(пРикА3 от 13 сентября 201] года ш 1065 (об утверждонии порядка

осу||1ествления деятёльности 1школьнь1х спортивнь!х клубов ?1спортивнь!хосуществления деятёльности
студенческих спортивнь1х клуббв>).

к занятиям спортивном клубе допуска}отся:

несовер1шеннолетние обуиатощу|еся' представив{шие на имя

руководителя спортивного кщба письменное 3аявление от их

родителей (законнь|х представителей), а такя(е медицинску}о справку'

в которой указь|ва}отся сведени'{ о состоянии их здоровья;
_ обунатощиеся, представив1пие на имя руководителя спортивного

клуба письменное заявление' а так}ке медицинску|о оправку' в

которой указь1вшотся сведения о состояъ|!4|4 у1х здоровья.

Ёепосредственное проведение занятий осуществляется

.учителями физической культурь!, педагогами дополнительного

образов аугг1я' щенерами  преподавателями улрехсдений

дополнительного образов ан!4я детей
направленности.

физкультурно спортивной

Фплата цпуда .гтедагогических

соответствии с действугощим законодательотвом Российской
работников осу[шествляется в

6.

Федерации.

[1рава €овета спортивного клуба

€ о в еуп |д"|\4ееуп пр ав о :

принимать г{ащихся в состав клуба и иск.т1}очать,из него;

участвовать в распределении дене)кнь1х средств вьщеленнь1х для

ра1звития физкультурь1 и спорта в 1школе;

представ]ш[ть списки активистов, физкультурников ут

спортоменов для поощрения и награ)кдени'1 дирекциой тшкопь: и

вь11шестоящими организациями ;

занооить в 1{ниц почета образовательного учре}1цения фамилии

лу{1ших активистов, физкультурников и опортсменов;

выбирать делогатов на районную и городску[о конференци}о.



7. Фбязанности членов спортивного клуба |пколь|.

$лен споруп'лвно2о юэуба ш'коль' обязан:

 посещать спортивнь!е секции по избранному виА} спорта;
у| физкультуоно

8. [1ланирование работьп спортивного клуба.

работа 1школе

_ пш!4нимать активное участие в спортивнь!х
оздоровительнь1х меропри'!тиях 1пколь1;

соблгодать рекомен дацуьу! 1школьного врача по вопросам
самоконтроля и соблтодения правип личной гигиень1;

_е:к.егодносдав.атьцорм3эцвь! цофизиве.с.койкудьтуре;
опособ ствов ать укре11п9ни1о матери.!"пьно_ опортивной б азьт 1школь1 ;

1{лен спортивного клуба имеет право совмещать посещение
!?

секций по р!вличнь!м видам спорта в слу{ае успетшной уне0ьт в
тттт//\ ттА
щ!194!ч.

1. }чет и отчетность.

Б сп ор тпш в н о|}4 гоэу б е !1'коль' в её ёупся ат е ёу то щая 0 оку.гп е|'!пац'!я :
_ )1{урнал учета ра0оть1 опортивного к]|у0а !школь1 у| к!1пендарь

спортивном аосовь1х м еропри ятуцй на улебньлй год ;

дневник у{ета физкультурно_спортивной работь1 к.ттасса, 1школь1;

}курн!1п учета занятий в опортивнь1х с0кци'{х ъ1 группах
общефизической подготовки ;

книга рекордов учащихся 1школь1.

Физкультурноспортивная внек.!1аооъ1ая

г{ланируется на утебньтй год.
Б план вк]1}очень1 оледу}ощие р{}здель|:

 Фрганизационномасоовая работа;
_ мерошру\ят14я по физическому воспитани}о в ре}киме дня 1школь1;

 работа с общественнь1м физщльтурнь|м активом;
 работа с родителями и педагогическим ко.}1пективом;

149 враче0нь|и контроль;
; тл|}Фсттут./|.гт}Ашъ'а(.| *та'6.гъ'!|\\,с'|*2у *Ё е *+|1*'| .Р*чу'+*.

Фтчет о работе ех{егодно щве!;кАаотоя советом 1школьного

спортивного клуба и доводится до сведения педагогического

коллект14ва.


