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ПОЛОЖЕНИЕ

о щколь}{ом спортивном клубе к ЛУLl>

1.Общие пФложениri,

'j .]. Настоящее Полс|жение определяет общий порядок организации и работьt школьного
спортивного клуба +l ЛУЧ>

1.2. LjJкольtlый спор:гивный клуб ( ЛУЧ)) - добровольное общественное объединение,
способствующее развитию физической культуры и спорта в школе.

1.З, Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.

1.4. Состав Совета Клуба утверждается администрацией школы,

1.5. LlJкольньtй опор-гивный клуб имеет свое название, эмблему, девиз, гимн,

2.L.{ели и задачи trэаботьl спортивнOго Клуба к ЛУЧ>

2 1,1_{ели:

- оргаliизация 7l проIJедение спортивно-массовой работы в образовательном учре)hцениl4 во fвнеурочное времr]; 
t

- ýэормироВание У обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привьlчки к
актиtsнOму и здоровому образу х(изни.

Зада ч и:

2,2. Гlривлечь учащихся школьl, педагогов и родителей к систематическим занятиям
физической r<ультуlэой и спортом для укрепления их здоровья и формироваl]ия здорового
стиля жизни;

2,З. сбеспечить внOуРочнуЮ занятостЬ детеЙ (группы риска);
2.4.развивать у школьников общественную активность и трудолюбие, творчество и
организаторские способности ;

2 5 Гlривле{{ать к сiit]рТИВН0 - массовоЙ работе известных спортсменов, ветеранов спорта,
ро,ц1,1-гелеЙ уча щихсFi шi(ол] bl, обществен н ble орган иза ци и.

ii.i{a правлеfl ия деrlтеJ] ьности l{луба.

Ссновнымиt нагlравI]енr,]ямИ деятельности школьНого спортивного клуба ( ЛУЧ))

я вJlя ются:

з.1. Гlроведение 8нутришкольных спортивных соревнов аний (товарищеских всrреч между
lfi ассами, спортивньlми командами, школами);

З.2. обеспечение систематиЧеского посещения занятий физической культурой и спортом
учаu"{имися 1- 11 классов школы;

з.3, Организация сllортивно- массовой работы с детьми младшего школьного возраста;

З.4. Выявление лучш]его спортсмена класса, школы;

3 5.ilаlгра>t<дение граtйотаv]Ll, диплс)мами лучших спортсменов, команд * победителей в
LlJl(oJl ьн blХ COpeBFiO Еа н 14ях п о в t4дам спорта 

;



З,6. Поощрение лучlllих спортсменов и активистов клуба;

З.7. ГIропаrанда Qэиtзической культуры и спорта в школе;

3,в, Участие учеников в спортивньlх конкурсах и реализации проектов:

<Здоровье в порядке-спасибо зарядке>, <Самый спортивный класс>, < К здоровью через
движение); проектов учаtJ_lихся: < В здоровом теле- здоровый дух>, ( Летопись достижений
l]lкольного спорта)) у] ,цругих.

З.9. l--1роведение дпrэй здоровья в школе,

l}.10. Информацио1lF|ое обеспечение спортивной жизни школьl через сменные
информациIонные cl ендьl.

+, Структура Совета Кlrуба,

11редседател ь Совета Клуба :,Щи ректор lИ КОУ к Раздорская СОШ > Гончарова Л,А.

t{лены Совета Kllyбa: Заrur, директора по УВР Муцаева Е.В.., педагог - организатор !енисова
г.в

S" Гlрава Совета сгNOртиLзл-lсlго Клчба"

Сове"г имеет прав0:

5,,l Принимаl-ь учаL].lиlхся в состав клуба и исключать из него за нарушения, противоречащие
и1-1тереOам Клуба;

5,2 Прелставлять сгlискr1 активистоЕ], физкультурников и спортсменов для поощрения и

}-]аграждениlя ýирекL_liаеЙ школьt 14 вышJестояu]ими физкультурньlми организациями;

li.З. Избирать ( назг"iа.rать) председателя Совета Клуба.

ý" 0рганизация работьл Клуба.

6,1. Общее руководство по оргаllизации и созданию школьного спортивного клуба
осуществляет дирOктор школы или его заместитель по воспитательной работе;

6.2. Членами шl(ольного спортивного клуба могут бьtть учащиеся 1-11 классов;

6.З.Колlичество чле1-1ов Клуба, секций, команд не оrраничивается;

6.4. Г-lредседатель Совета Клуба, его заместители(2-З человека), выбираtотся из состава

L{j,л€гlов КlrУба

s.5, Судьи (;арбитрьi) i-iазl,.lача}отся из числа наиболее подготовленньlх учащихся школьI,

кагlитанов команд,

I. Гlрава и обязанt,iOсти членоts спортивного Клуба школьl.

7.'l. tlосещать спорIивньlе секции по избранному виду сгlорта;

,'.2. Приниплать aKT7lLrl-loe участие в спортивных и физкультурно - оздоровительныХ

мероприятиях шкоIlьi;

'Z.З. Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния 3дOровЬЯ И

соблюдения правил лиlчной гиrиены.;

,z,4, Ех<егодно сдавать нормативы по физической культуре;

7.5, Содействоватh укреплению материально-спортивной базьt школьl ;

l' 6. Згtать и выпоrl},]я,гь правила по технике безопасности в процессе участия в спортив1-1о -
i\'1Ё]ССОВЫХ МеРОПРt4* 1 ИЯХ;



7.7. Член спортивного Клуба имеет право совмещать посещение секций по различным видам
спорта в случае успеш:ной успеваемости по остальньlм предметам школьной программы,

8, ГlланироЕание работьr Клуба.

[З план работы Клуба включаются следующие разделы:

8.1 Организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-11 классов, школьl;

ij, 2. Фи з кул ьтурно-о:j,4оровител ьная и спортивно-м ассов ая ра бота ;

i},З. Совместная paiJOTa с обш]ешкольньIм родительским комитетом и родительскими
i(омитетам14 1-1'l Krl;lccoB ,

9. Учёт работьл и с,r-чii,l,t.tосl"ь сrIортивного Клуба.

l3 спортиtвtlом Клубе ]-L]l(ольl ведётся следующая д0кументация ( по усмотрению Совета Клуба)

9.'1 . План работы t].jKоIlbHoгo сilортивного клуба на учебньtй год:

Директор школы Гончарова Л.А..
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дЕвиз. .ш.кольн_аr9 _спортивногQ
С нашим (ЛУЧОМ)) Все рекордьl побьём!

гимн школьног0 спортивного
l(луБА

( t-ia мотив песни <Улыбка>)

В школе нашей есть сгlортивный клуб

ПРИПЕВ:

В нашем Клубе никогда

Назван он <Лучом>) совсем, совсем не даром

В спорте мьl рекорды все побьём

И, кaK соJlнышко ульtбки засияют,

[-1е скучдglц мьl, друзья,

Заi:зllяе;и здесь i,lы все своё здоровье,

Прilходи ts наш Клtуб скореи

Ведь со rэгiортом веселей

!,,l r"rlý,ýз 11 yg1,"*u, /lосl-аются,


