ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивном клубе «ВИКТОРИЯ»
1. Общее положение
Школьный спортивный клуб – общественная организация учителей,
родителей и учащихся, способствующая развитию физической культуры,
спорта и туризма в школе.
Школьный клуб создается с целью организации и проведения спортивномассовой работы в общеобразовательном учреждении во внеурочное
время.
Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.
Школьный спортивный клуб может иметь название, эмблему. Девиз.
2. Цели и задачи спортивного клуба.
Целью создания клуба является: развитие мотивации учащихся к
здоровому образу жизни, к физическому развитию и физическому
совершенствованию.
Задачами спортивного клуба являются:
 Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных
ценностей физической культуры и спорта;
 Активизация физкультурно-спортивной работы и участие в
спортивной жизни гимназии;
 Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся
на основе систематически организованных спортивнооздоровительных занятий для детей, учителей, родителей;
 Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической
культурой и спортом;
 Воспитание общественной активности и трудолюбия. Творчества и
организаторских способностей;
 Привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных
спортсменов, ветеранов спорта;
 Профилактика таких асоциальных проявлений в детской и
подростковой среде как наркомания, курение, алкоголизм.

3. Функции клуба
Основными функциями спортивного клуба являются:
 Обеспечение систематического проведения внеклассных
физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися;
 Проведение внутри школьных соревнований, проводимых в гимназии,
районе, округе;
 Помощь в организации и проведении спортивных праздников,
показательных выступлений;
 Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта;
4. Организация работы спортивного клуба
Общее руководство деятельностью спортивного клуба «ВИКТОРИЯ»
гимназии осуществляет директор образовательного учреждения.
Непосредственно организационное и методическое руководство
осуществляет председатель Совета спортивного клуба. Учитель
физической культуры, назначаемый директором. Руководство работой
в классах осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на
учебный год. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает
Совет из 5-9 человек, который непосредственно руководит его
работой. Между членами совета распределяются обязанности по
руководству комиссиями: спортивно-массовой работы,
организационно-методические работы, пропаганда физической
культуры и спорта, подготовка общественных инструкторов и судей и
др. Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год
перед конференцией председателей классов.
5. Права Совета спортивного клуба
Совет имеет право:
 Принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;
 Участвовать в распределении денежных средств, выделенных на
развитие физкультуры и спорта;
 Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов
для поощрения и награждения администрацией гимназии;

 Участвовать в составлении плана работы по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
6. Обязанности членов спортивного клуба
Член спортивного клуба обязан:
 Посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
 Принимать активнее участие в спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятиях гимназии;
 Соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и
соблюдение правил личной гигиены;
 Способствовать укреплению материально-спортивной базы гимназии.
Бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному
инвентарю.
7. Учет и отчетность
В спортивном клубе ведется следующая документация:
 Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
 Программы. Учебные планы, расписание занятий спортивных
секций;
 Положения о проводимых соревнованиях.
8. Ожидаемые результаты










Образовательный
Рост общефизической
подготовки учащихся;
Разнообразие спортивной
деятельности во внеурочное
время;
Рост показателей
спортивных достижений
учащихся на уровне школы,
района, города, области;
Снижение пропусков уроков
по болезни благодаря
закаливанию организма;
Профилактика простудных
заболеваний.

Социальный
 Привлечение родителей к
сотрудничеству со
школьным спортивным
клубом;
 Организованный и
спортивный досуг в
каникулярное время;
 Вовлечение родителей в
физкультурно-массовые
мероприятия школы.

Состав спортивного клуба «Виктория»
Балабаев Руслан – президент спортивного клуба
Андреев Никита – председатель спортивного клуба
Эстрина О. С. – секретарь спортивного клуба
Основной совет спортивного клуба:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Белозерцев Богдан - 11 класс
Терехов Иван - 10 класс
Самойлов Денис - 10 класс
Гришин Андрей - 10 класс
Макарова Александра - 10 класс
Сизоненко Дарья - 10 класс
Богатов Илья - 8 класс

Основные помощники спортивного клуба:
1. Киселев Павел - 7 класс
2. Ковалев Павел - 7 класс
3. Скатеренко Миша - 7 класс
4. Птохов Егор - 9 класс
5. Рзаев Тимур - 9 класс
6. Штримп Никита - 9 класс
7. Бобров Данила - 7 класс
8. Донцов Никита - 8 класс
9. Стуколов Валера - 8 класс
10. Макаров Миша - 8 класс

Девиз спортивного клуба

Проект приказа

В соответствии с приказом министерства образования от 28.08.2015 № 01-21/1958 «О
создании и организации деятельности школьных спортивных клубов»

приказываю:
1. Создать на базе МОАУ «Гимназия № 7» (полного дня) структурное подразделение
– школьный спортивный клуб «Виктория» с 1 сентября 2015 года.
2. Ответственность за организацию деятельности клуба возложить на заместителя
руководителя Айсину Э. Ф., ответственный учитель физической культуры Эстрина
О. С.
3. Заместителю руководителя:
3.1. Организовать работу клуба в соответствии с положением о клубе и методическим
рекомендациям Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
августа 2011 г. № МД – 1077/19, Министерство спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации от 10 августа 2011 г. № НП – 02 – 07/4568 «О
методических рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных
спортивных клубов».
3.2. Подготовить документацию, регламентирующую деятельность клуба, до 15
сентября 2015 года.
3.3. Провести выборы Совета клуба до 15 сентября 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор: Дякина Е. В.

Подпись___________

(М. П,)

