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ilоло}IGниЕ
о создании школьног0 сilортивного

LLlксльныIt спортивный кпуб кИrutпульс)} - саN{одеятельная организация
VЧi,iТеЛ€r1 и 1'чащикся. спосOбствующая tr]iтJвигi.rкj *рrази.tескоri KyjtbTypы,
{порта I.r цЁl,{:]forа в Ь{БОУ СОШ с,Баr"л-Хаак.

Школьtrъ[Ёi спортивrrъiлi к"гrуб создан с цеjIью оi}ган!цаr{1,1}l и rтроведе}{ия
спOрт}IвЕо-l\tассOвой работы в МБОУ СОШ с,Бай-Хаак

Руково;lлr,ге-iть клуб8 - у.tитель tРизttческоi,i культуl]ы {Jюt-t А.А.

2. Задачи сшOртивного клуба

Зада.таья l4 сilсртивtrjL\г+ клуба являют*я -

/ СОlЗДаi-rие условий д-г{я ýpLlBдeaIeHI{r{ школьников к систематичеOк}.{м
з а}lя,гI.{JlNI физич еской ку;tь,гурой, спортом и тчриз Nlо N{ ;

v Закреь'IенLrе и соверше}{ствование ул,rений и наýыков учащI,1хся,
Лt}-ЦУЧенЕыХ на }'р(}ках физическоr1 кулътуры, ь1 содеЙс,гвие
форшtltрован }{ю жизн9нцо необходt tмъlх rРизических качеств ;

/ вОСпиТание у школьников обrцественной aKTL{BHOсTLI Li трудоjlюбия.
организаторских способностей.

З. Функuии клуба

Функпиями школьЕого сfiортивного клуба явJ{яIотся.
/ Ор.ан"Зацr{я и шроведеЕrIе физку;rьтурно-озilсрOвительных и

llrrпп-гl,t El LILrv м At.ra\ п t.t t, с,т*.,-у*"^-,"а[Х }dePOПPidЯ'XIl1-1, В TO}I ЧД,rСjТе lýК*ЛЬНlэlХ ЭТ'аП{-}В

ВСер*ссиt'iских сцсртивI{ых соревнова*rrтй u:Kojrbн}tKoB <<ГlрезидентскI.tе
сOстязания )) и кПрезидентgкI4е ýrIортIIвны е l.lгрьi)) ;/ проrlа-анJ{а в обrrrеобразOвательноN,I учреждении основных идей
фиЗической ку;rьтуl]ы, спорта, здорового обlзаза жизни. в том чисjIе
деятель}Iостъ клуба;

/ пооrцрение обуrаюшрlхся, добивrцрлхся высок}.1х гlсказателеtt в

ф лrзкультурно -оздоровительной р аботе.
/ фОРмировllЕие коý{аýд IIо видам спорта и обеспечOнлtе их участL{lI в

СОРеВнова}iI!ях разного }rр!L.lвня (}Iежцкýлън*гс. ,\{yнI4ц}{лацъ}lог+.
герр итор r.ta-lb ного ),
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4. Организация работы спортивного кJIуба школы

Общее педагогическое руководство деятельностью спортивного кJIуба
,i,ЧIкодЫ ос)дцестВJIяеТ заместитель директора по воспитательноЙ работе
'Ондар А.Н.

Организационное и методическое руководство осуЩествJIяеТ )п{итедь
физической культуры Оюн А.А.

спортивный шrуб ежегодно на собрании представителей классов
избирает Совет из 5-9 человек (председатель, его заместителъ, секретарь,
председатель коллегии судей и члены кryба), который непосредственно
руководит его работой. Между членами совета распредеJuIются обязанности
гjо руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, пропаганде
физичесКой кульТуры И спорта, подготовке обще.r"."""r* инструкторов и
судеЙ, хозяЙственноЙ и др.

Совет шryба оrr"Ъ"r"u.r., один раз в год перед Конференцией
rrредставителей кJIассов. Свою работу Совет организует с помощью
предстаВителей кJIассов и спорторгов, явJUIющихся непосредственными
организаторами физкультурных мероприятий в кJIасс ах.

5. Права совета спортивного клуба

Совет имеет право:

/{ цредставJIять списки активистов, физкультурников и спортсменов дJUI
. , ЕООЩРеНИjI И награждения дирекцией школы и вышестоящими
]] , физкультурнымиорганизациями;,/ заноситЬ В К"иry почета образовательного учреждениJI фамилии

Jý4Iших активистов, физкультурников и спортсменов;
{ T ru"r"оватЬ В распределениИ денежныХ средств, выделенных дjUI

развитиrI физкультуры и спорта в школе;
r' выбирать делегатов на районную и городскую конференцию;/ 5rчаствовать в составлении плана работы по организации физкулътурно

- оздоровительной и спортивной деятельности.

б. обязанности членов спортивного клуба школы

,, , ![Пен спортивного кryба школы обязан:
l 1r успешно сочетать учебу в школе с регулярными занятиlIми физической

культурой и спортом;
/ сдавать нормативы по физической культуре на ((отлично>;
У принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях школы;
у соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтродя

и соблюдения правил личной гигиены;
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способствовать укреплению материzшъно-спортивной базы школы.

7. Учет и отчетность

в спортивном клубе школы ведется следующ€ш документация:

журнал yleTa работы спортивного клуба школы и
спортивно-массовых меропр иятиiт на учебный год ;

ДНеВник }лIета работы спорторга кJIасса;
журнал }цета занятий в спортивных секциlIх, кружках и группах ОФП;
книга рекордов учащихся школы.

8. Планирование работы кryба

внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на
уlебный год.

В план вкJIючаются следующие р€вделы:

1. Подготовка физкультурного актива.
турно-оздоровительная и спортивно-массовая работа.

пед€tгогического коллектива и родителей в организации работы по
физическому воспитанию учащихся.

4. Медицинский контроль.
5. ХозяйственнЕuI работа.

План
учителей.

угверждает директор школы и доводит до сведения всех

к€Lпендарь
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