
мутrиципмьное бюджетное общефразователъное гiреждение
<Срлняя школа имени Алексея Лохматова поселка Озерки

Гвардейского гордского окру.а))

2З 8224, Российская Фелерачия,
Калининградская область, Гварлейсю,lй район,
п, Озерки

улица школьнм, дом l.

тел.: 8-401 -59 7-4з-91
факс: 8-401 -59 7-4З-9l

Email : shkolaozerki2007@mail. ru

http://shkolaozerki j imdo.com/

Озерки>

ию,
lа/о2.

.Щирrгор МБОУ (

При

ПОЛОЖЕНИЕ

о школьном спортивном

клуБЕ ,,БыстрЕЕ. 
вышЕ. силънЕЕ,,

МБОУ (СШ им. А. Лохматова пос. Озерки>>

пос. Озеркп
2020



1. обшпе поJtоrкения

l . 1. Настоящее Положение peryJпrpyeт деятельность школьного спортивного кJIуба кБыстрее.
Выше, Сильнее.> (далее по тексту - ШСК) МБоУ <СШ им. А. Лохматова пос. Озерки> (лалее
по тексry ОУ).
1.2. Школьный спортивный клуб создан на базе МБоУ <СШ им, А. Лохматова пос. Озерки>.
1.3. Местонахождение ШСК: 2з82224, Ка.пининградская обrвсть, гвардейсюлй район, пос
Озерки, ул. Школьная, дом 1 .

1.4. шск создается с целью организjlции и прведения спортивномассовой работы в оу во
вне},рочное врмя, способствующей развитию физической кульryры, спорта в школе.

2. З"да.r., спортнвного сшк
основными задачами создания и деятеJьности ШСК яв.пяются:

- активизаlия физкульryрно-споргивяой рботы и )цастие всех обуlающихся в спортивной
жизни ОУ;
- укрепление здорвья и физическое совершенствование обу-lающихся оу на основе
систематически организованных обязательных внекJIассных спортивно- оздоровительных
занятий;

- закрепление и совершенствование умений и навьков обучающихся, поJцценньж ими на
уроках физической кульryры, формирование у обучающихся жизненно необходимых
физических качеств;

- воспитание у обучающихся общественной акгивности и трулолюбия, рlввитие творчества и
организаторских способностей;

- привлечение к спортивно-массовой работе в к,тубе известных
споргсменов, ветеранов спорта, родителей, обуtающихся ОУ;
- прфилакгика асоlЕlllльных проявлений в детской и подростковой среде, вырабожа
потрбности в здорвом образе >rс,lзни.

3. Функции СШК
основными функциями lrrкоJIьного споргивного клфа являются: - обеспечение
систематического проведения (не менее 2 уаз в нелелю) внекJIассных физкульryрно-
спортивных мероприятий с обуrающимися
оУ;
_ организацяя постоянно действующих споргивных секций и групп общей физической
подготовки для обучаощихся ОУ;
- проведение вн)при-школьньн соревнований, товарищеских спортивных встреч между
кJI:юсами и другими школами,
_ организация участия в соревнованиях, прводимых органами управления образованием;
_ прведение споршвных пРаздников, мероприятиЙ рiвличных урвней;
- проведение широкой пропаганды физической кульryры и спорга в оу;



_ расширение и укрепление материiIльно-технической базы оу (оборулование школьньLх
спорФивных зalлов и уход за ними, ремонт спорtивного инвентаря);
- формирование сборных команд оУ для участия в соtЕвнованиях различного ypoвEl.

4. Руковолство СШК
4. l, общее руководство деятельностью ШСК осуществляет диркгор ОУ
4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство деятельностью
школьного спортивного клуба осуществJlяет руководитель ШСК, назначаемый прикllзом
директора школы

4,3, Руководящим органом самоуправления кrryба является Совет клуба, который состоит из
прелставителей объединений
педагоги ческого коллектива

4.4. обязанности между членами Совет к,пфа опрделяет самосюятельно.
4.5. Решения Совета клфа правомочны, если на заседании присуrcтвуют не менее 2/3 от
общего числа члевов Совета.
4,6, Решения принимаются на заседаниях Совета клуба прстым большrтнством голосов от
общего числа присутствующих членов Совета.
4.7. Заседания Совета клуба прводятся не реже одного раз:r в 2 месяца и оформляются
пртоколом.
4.8. Совет шуба:

- принимает решение о названии кrryба;

- утверждает символику клуба;

- утверждает план работы на год;

- принимает решения о приеме и искJIючении членов клуба;
- организует проведеIOlе общепrкольвых споргивных мерприятий; - отвечает за выполнение

плана работы кrryба, заслушивает отчеты членов клуба о вьIполнении запланированных
мероприятий;

-обеспечивает систематическое информирование обучающихся и
родителей (законных прдставителей) о деятельности кrryба;
-обобщает накопленный опыт работы и обеспечивlЕт рlввитие лучших традиIцй деятельности
к.пуба;

_готовит предложения руководителю Оу о поощрении членов к.lryба, обеспечивших высокие
результаты в органи3ационной, физкульryрно- оздоровительной спортивно-массовой работе.

5. Организация работы СШК
Внеклассная физкультурно-спортивнм работа в ОУ планируется на учебный год.
План утвержлает диреюор оУ и доводит до сведения педагогического коJIлектива школы

обучающихся, ролителей (законных прлставителей),

5.1

5.2



б. Права п обязанностп членов спортпвного шrуба школы
6.1. Члены ШСК имеют право:

- избирать и быь избранrrыми в совет ШСК;
- принимать участие в оргalнизаttии и проведении

мероприятий, прводимьж к.лrубом;

-пользоваться инвенlарем и оборудованием, спортивньiми сооружениями, методическими
пособиями;

-пол)латЬ консультации, вносить предложения по улучшению работы клуба;
-участвовать в мерприятиях, высryпать на соревнованиях, спартакиадах, праздникirх;
-носить форму, эмблему.

б.2. Члены ШСК обязаны:

- вести здоровый образ жизни, }креплять свое здоровье;
- посещать спортивные секции по избра,нному виду спорта;
-приЕимать активное участие в спортивньIх и физкульryрно- оздоровительных меrюприятиях
и праздниках ОУ, а Talolte оказывать помощь в орг:lнизации и прведении мероприятий ШСК;
- пок:lзывать пример организомнности и дисциплинировilнности на учебных занятияь

соревнованиях, в быry; - бержно относиться к имуществу и инвентарю;
- соблюлать ркомендации uIкольЕого врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил

личной гигиены;

- ехегодно сдавать нормативы по физической культур;
- член споrпивного клфа имеет право совмещать посещение секций по разJIичным видам

спорга В случае успешнОй успеваемости по остаJIьным предмепrм школьпой программы,
6.3, ШСК имеет пр:lво:

-безвозмездно пользоватьсяпринадлежащими оу споргивными сооружениями,
инвентареМ и оборудованием в свободное от учебных загrятий врмя;

- награr(дать и поощрять спортсменов и физкульryрный акмв.

7. Учет и отчетность СШК
в споривном rcгryбе школы ведутся следующ:ш документация: журнllлы учета
работы секrцй;

- календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
- книга рекордов обучающихся ОУ.

8,1 положение о Клубе встулает в силу с момента }тверrкдения его приказом дирекrора.

8. Порядок встушIения в дейgгвие


