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ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивном школьном клубе «Пламя» МБОУ Гимназ ш аснодара

1. Общие положения

Создан 10 октября 2007 года.

:Гр:Н„'’™НЕ°-;Ч;гУ—портивно — массовой работы во внеурочное время
Общее руководство клубом осуществляет Совет клуба

2. Задачи спортивного клуба
Задачами спортивного клуба являются;.

’ чТТ7з=йФГИТКОЙ КуЛЬТуРы и занятий «портом как составляющей 
части здорового образа жизни;
активизация физкультурно - спортивной работы и участие всех уча
щихся в спортивной жизни щколы; уЧа
укрепление здоровья и физического совершенствования учашихся на ос 
нове систематически организованных обязательных внеклассных спортивно 

оздоровительных занятий всех детей; Р
1^ТЛеНИе И ^овеРшенствование учащимися навыков, полученных на уро- .
^ физической кулыуры, формирование жизненно необходимых физиче
ских качеств;
воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия 
творчества и организаторских способностей; ’
привлечение к спортивно — массовой работе в клубе известных 
спортсменов, ветеранов спорта, родителей и учащихся школы; 
профилактика асоциального поведения в детской и подростковой среде, 
выработка потребности в здоровом образе жизни.

3. Функции спортивного клуба
обеспечение систематического проведения, не менее 2-3 раз в неделю, 
физкультурно спортивных внеклассных мероприятий с учащимися- 
организация постоянно действующих спортивных секций и групп об- 
щей физической подготовки для з^ащихся;
проведение внутришкольных соревнований, спортивных товарищеских 
встреч между классами и другими школами;
участие в соревнованиях, проводимых органами управления образова- 
ния,
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проведение спортивных праздников, показательных выступлений веду
щих спортсменов школы, округа, города;
широкая пропаганда физической культуры и спорта в школе; 
расширение и укрепление материально - технической базы школы 
(оборудование спортивных школьных сооружений и уход за ними 
ремонт спортивного инвентаря); ’
формирование сборных команд гимназии для участия в соревнованиях 

более высокого ранга (городских, окружных и краевых соревнований).

4. Организация работы спортивного клуба школы
Президент спортивного клуба - директор школы Криштафович Т.С.
Общее руководство руководитель МО учителей физкультуры Винаков В.А.
Председатель Совета спортивного клуба - Линейкин Максим, ученик 11 
«А» класса
Заместитель председателя - Патока Оксана, ученица 10 «А» класса. 
Секретарь — Зуев Богдан, ученик 10 «Г» класса.
Председатель комиссии судей - Галкина В.С.
Ответственные за

• спортивно - массовую работу :
Сазонов К.В., учитель физической культуры 

Черепухв Максим, ученик 10 «А» класса
• организационно - методическую работу:

Певзнер Марк, ученик 10 «А» класса
• пропаганду физической культуры и спорта 

Гущин Максим, ученик 11 «Г» класса
• подготовку общественных инструкторов и судей 

Галкина В.С., учитель физической культуры
• хозяйственный сектор 

Клименко А.Н., зам. директора по АХР

Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год на конфе
ренции представителей классов.

5. Права Совета спортивного клуба
• принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;
• участвовать в распределении денежных средств, выделенных для 
развития физкультуры и спорта в школе;
• представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения дирекцией школы и вышестоящими 
организациями;

• заносить на доску Почета гимназии фамилии лучших активистов, физкуль- ' 
турников, спортсменов;

• выбирать делегатов на окружную и городскую конференцию.

6. Обязанности членов спортивного клуба школы



I 'l-

t III4-

Член спортивного клуба школы обязан:
• Посещать спортивные секции по избранному виду спорта-
• гфиниматъ активное участие в спортивных и ’ физкультурно - 

оздоровительных мероприятиях школы;
-6ГДаТЬ рекомевдации школьного врача по вопросам самоконтроля и 
соблюдения правил личной гигиены; ^
ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
Г;:ГВ0ВаТЬ Укре— материально спортивной базы школы; 
Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по 

различным видам спорта в случае успешной учебы в школе.

7. Планирование работы спортивного клуба
учебнь?й?^ЛЬТУРНО ■ СПОрТИВНая «неклассная работа в школе планируется на

В план включены следующие разделы; 
организационно - массовая работа;
мероприятия но физическому воспитанию в режиме дня школы; 
агитационно - пропагандистская работа; 
работа с общественным физкультурным активом; 
работа с родителями и педагогическим коллективом.

8. Учет и отчетность
В спортивном клубе школы ведется следующая документация:

журнал учета работы спортивного клуба школы и календарь спортивно
массовых мероприятий на учебный год;
дневник учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической 
подготовки;

• книга рекордов учащихся школы.


