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1.Общпе попо:кепия
lllкольtьй спорrивный к.ryб <<Олимпl> - оргапквция у{птелеiц уrащlо<ся, способствуюIцая

рзвитию физической lryJrьTypьr и спорга в пIKoJle. Школьньш]i споргивный юrФ создаglся с
цеJIью органЕиции и проведешrя спортпвно-массовой работы в образовательном учреждении.
Клуý прtзваll спосбсгвовать 1креплеяию здоровья деrей и подрOстков, повышеш.ю их
рботоспособностц гоmвности к заццпе Родпны, формированию у нш( выоокID( цравственных
I€че]gIв-

!еrтельностъ школьнопо муба сrроrrтся исходя и!t шrт€реоов )лIащихся, вк.пючает в себя

рФýIичные яаправпепия споргивlrой и фиэ<ульryряой оздоровитеrьной работы.
IIIкоIьньй спорrивlьпi шуб имеет св(Е нл}ваяие и эrблеr.rу.
Состав к;rуба наtначается прlпйзом дирекгора образоватеrьноm Jлрежд€ния. В своей

деяrеrьнOGти школьный споргивный клф руковолствуется Конвенцией о првах рбеш<4
законом Российской Федерацли <Об образования в РФ> J',l! 273 от 29.12.20|2r., законом <<Об

(}сновных гараЕrlrж прв ребенка в Российской Федерациш, дейqвующЕм зilконодатепьным
Уставом ГЮУ СОШ JE l0 <ОЦ JIИК> г.о.Огрлный и насmяпшм Полоrеrrием.

2.Ще.пи спортивного к.пуба
- к)спЕтаЕие у деIей и подрстков усrойчrrвоrо шrгереса к систематическим занятиям

физичесIсой куrьryрой, к зпоровому бразу ,сrзни;
- )пФспление и оохранеппе здорвья прп помощи реryлярных зrиний в споргивных

Kp]rrocа)r в сеIсЕrяrq )васгия в оздоровrтеJlьвьD( мерприятил(;
- орпанизашя здорового досуга детей;
- прведение школьной сrrаргаrоrады.

3Задачlr спортпввого к;rуба
- ошдавать условия для првJrечешrя школьпиков к систвмаIическим здlятttям фпзической

r<ультурой п спортом;
- з:lкреIпiть и совершенствOвать )ления и навьшоr учдlшхся, поJrученные на урках

фи,зической культуры;
-ЕосIштыв:лть у цIкольников обществеlrнуо активность и тудоJffiие, са}lостоятеJIьность и

органIватOрскrc способносrrr

4.iDунlсtпи lс.пубr
Ф5rнrсдиями школьноFо споршвного к;цба являются:
- оргlмизаIцrя постолrно лействуlоlщп< спорrивlшх сеlсцй;
-проведеtrие вtýпришmссных и вtýпришкоJьньD( oopeBнomнrf4 пrварищескI,D. спорIивных

встреч с др!шri.и цIкоJIаI.и;
-организация }лвgгия в ооревнованиях, прводил,сD( оргаmмк управления обра,зования;
- прведение физкуьryрньrх пра,здников, показньrr( высцrплений ведущих спорпсменов

школы, города, окр]/га;
- проведение цшрокой пропагандш физич€ской куJБтуры п спорга в IIIколе;
- расшrрФие и укрепление маrcриаJIьнфпорrивной базы rпкольц оборулование школьных

споргиваъпt соор;длмпп:i и Jдод m Еим, ремонт и изп}товление спорIивнопо инвеЕтаря;
-формирование сборных комаIц образоватеrьною }лrроrсденшт для rmстfiя в

соревнованиrх более высокого ранга (lюролсюле и регионalJьные сорвнования).

5.Струrrурв к,rуба
[.ýковолкг шrубоl,r ушrrель фшической культурьц назrвчаемый прпказом дирекrора

шrкоIш.
2.KoHTpolb над деfiелыrостъю споргивного клфа школы осуществJIяgt заместктеJIь

пиркгор по востшrтатеlшюli работе.



6.Органкзачия рботы споргпвного lgцrба шкOJIы
Споргившrй кrryб ежеголно rm конфрнrц.rи представrrrелей шиосов избирают Совgr

(заместитель председат€Jý, секретар, предоедатепь коллегии судей, члены кrryба), который
непOсредственно руководкг епо рбоюй. Мекшу члеtlами совета распредеJIякrrýя обязаrrноgти по

руководgIву комиосиямп споргrшrrо-массовой рбоrы, прпаlаце фишческой культуры и
спорв, подготовке общественньD( шIструкюров и сулей и лр.

Совег шlуба:
- оFаIrизуgт рабсrгу клуба в соOтветgтвии с настояцIлм полоrкением, укц}аниями

фпзкуrьтурrо-споргlшlьп< органваrшй УО;
-oprzlrшygт работу спорпвньD( и цФисти.Iески)( сеrсрrй, кр]глс(ов по общей физической

подгOювке, судейскш< коrшегий;
- обеспечиваgт их )вrютие в сюревнованпяr(, прводимых городскими физкультурно-

спорrивнымиорг {Iвацияlдr;
- проводит спаргасrады, спорпiвнне соревнования и пра|зднпсr, орпанк}ует походы.

Совет пrlеег право:
- цредставJIятъ сIшски активисmв, физrсульryрrrиков и спорпсменов дrя поопц)ения и

кграrqдепия админист,рlшей школы и вышесmлцими физкуrьryрными организаrд.rями.

Прлселаre.rrь mкtJrbкoкr спортпвпого кlцбе:
- направ.пяет работу школьною споргивного к.rrуба;

{)рганизует в}rутри школьные соревнования и физIryJьтурIше праздники,
предусмmрешslе п.lвном рботы;

-поддерпоiваgг коrrтакг с физсульцряо{порIивIrымп органпз:щцями города;
-поGюхнно сJIедпт за соблюденпем GаýптарнФгигпени.Iескпх норм и оOсюянием

спорп{шпш соор]гr(€Iпrй и снарядов во время проведеЕпя мерпрrятия по,плarну цIкоJьного
споргивного клуба;

- обеспечrваgт безопасность детсr:i при проведении физrglльryрпо< и споргивньD( здIятий в
шtубе.

ЕепосрелеrвоrЕо рукOвOдство рабоrоf, осущестшrяrог:
- в классж - физкультурные организаmры, избира,емые сроком на один под;
-в комаIц (- капкmIьц избпраемые сроком на один год, спорIивные сезон или на время

проведения фэсульryрного мсрприятия, для участия в кOюром ооздана данная комllндц
-в судейсюоr ко.lшегияк - гrrавньй судья, Irзбпремый срком на одпн год.

IIрава и обязанноgгп .r.rreнoB спортпвIIого втуба шкOJIы:
- бесrшатно по.lькrваться спорIивfiым инвеIIпtрем, оборудованпем и с(юружениями школы;
- поJýлать консульт ши по вOпр(юа .| физической подгоmвIсл;
- rrзбrtртъ и быь шбранrшм в Совет школьною споргr.rвного кrцба.

rIлепы споргпвного кrrуба шrошrы обшrны:
- успешно оочетать учебу в шк(же с реryляркыми заЕятиямк фнзическими упражЕениями

и спорлом;
- сдавать ЕIорriативы по фrrзической кульryр по <Отлично>,
- принимать аrтIrвяое участие в спорIивlIю( и физlсульryрн(нвдtоровиrепыrю(

меропрнятия'( шк)лы;
- соблодать рекомендflIшr школьного врфча по вопросаlл саliоконтроJIя и собrподепия

правил.гшчrrой гиtисны;



- соблюдать устдIовJIенный в кJIубе растlорялок работы и вrтутрr*rий порядок;
- пок }ывать JIfiчный пример здорового обра,за жlвни;
- берлсlо оIвоситюя к ЕIrfуrцеству и спорпrвному инвеЕтарю, способствовать укреплению

r,iатер]rаJьно,спорIIrвной базы цколы.

7..Щокументацпя кlrуба
В спорлвном клубе uшсолы ведется сдедующая докумецmция:
- калеrцарь спортивнФмlюоовых мероприяmй rm }"rебяый год;

- ,(урншы учета заlrятrп]i в споргrвных сешцrях, кпrксD( и группах ОФП;
- пр{mзы на спорrсменов разрядtrжов (полгверклекшtе с(ютве'rý.гвуюIIшми

протоколашt);
- положеЕия о прк)димьD( ооревнованил( и [D( пртоколы;
_ стенд рекордов учаrщ,rr(ся школы.

&IIланпроваппе работы к.пуба
Внекrвссtrая фвкультурн(юпормвrвя рабога в школе планцруеrcя на учбrшй год.

В rшаl вкrпочшотся следуюцше раздеJш:
l.Подгоmыв фк}куJьц(рноrо актива.
2.<Dизсушryрно{здоровЕтельная и спорIивllо-мiюсоЕм рабсга.
3_Porb педаmгическоm кOJшекIива и родrfiелей в орпашв:щлfi работы по фкзическому

вOсttип!нхю )лдцихся.
4.Медицинсtсй конгроль.
5.Хозяйственная рбmа.

IЪвн уrъерклает дирекюр школы п дож)дит до сведепия всех rIптепей.


