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ПОЛоЖЕНИЕ,

о школьном спортивном к:rубе <<Олимпик>>

МАОУ СОШ JФ 56 г, К,алиницграда

1. Общие поJIожения
1.1" Нirстоящее положение регламентирует правой статус школьного

спортивного клуба (далее - ШСК) и устанавливает его цели, задачи,

структуру, о1гветственность, il также порядtок взаимодействия с другими

структурным.lс подраtзделенияlии образовател ьн ой организации.

t.2. fL[кольный спортивный клуб создан в образовательной

организации по реш,ениiо педагогического сOвета мдоУ соШ Ns 56,

1.з. F'ешение о созданлtи, реорганизации и ликвидации шск
осуществляет,ся по решениtо педагогического совета и оформляется

приказом ди]р|ектора"
1.4.1IIСкМс)ЖеТиМеТь,сВоенаЗВание,эмблемУ.
1"5. В cBoejl практиI-Iеской деятельности шсК руководствуется

настоящим JПоложrэнием, за_коFIодательс,Iвом рФ, нормативно-правовыми

актами Минлtстерства образоrзания и науки РФ и Министерства спорта РФ,

правилами вI{утренl{его трудового расtIорядка, приказами и распоряжениями

руководител.J{ образовательной организации, регламентирующими

деятельност,ь органI{зации в области физичес,кого воспитания,

2. Щели, заilачи и rфуrrкuии

2.|"Ш(]ксоЗДаеТсяИосУЩесТI]лЯеl]сВо}оДеяТеЛЬн()стьВЦеЛях
вовлечения обучаьощихся в занятия физической культурой и сцортом,

развития и популtяризации школьного спорта, а также разработки и

внедрениJI ]пtередовых прогрilмм и технолсlгий, инновационных методик с

целью развLrгия сис)темы физлtческого воспитания

2.2. ЗадсtI{ами деятельности шск являются:

2.2.|. IJовлеч,ение обучаюrчихQя в систематические

культурой .иr спорт,ом, форм]{роваFIие у них мотивации
занятия физической
и устойчивого



интереса к укреплению здоровья,

2.2.2.Рiазработ-КаПреДЛо,ЖеНияПораЗВитиюфизическойкУЛЬТУрыИ
спорта в обршов&телLной организации в рамках внеурочной деятелъности,

2.2.З " Оtrlганизаuия физк},ль,гурно-спортивной работы образовательной

организации во внеурочное время,

2.2.4. Ук:реплеЕlие здоров.ья и физическое совершенствование учащихся

на основе систематически организованных внекIассных спортивно-

оздоровительных заtнятий дл.я учащихся образовательной организации,

родителей и п,эдагогрIческих работников школы,

2.2.5. З,а,крепление и сов(эршенствование умений и навыков учащихся,

полученных nu урOках физической культуры, формирование жизненно

необходимыхl физическI,1х каче ств,

2.2.6. В()спита]lие У учащихСя общеоТвенноЙ активности, трудолюбия,

самодеятельЕl()сти и lэрганизаторских способностей,

2.2.7. I-J,РИВЛечrен!{е к сrlор,tивно-масссlвой работе в ШС)К известных

спортсменов,, ветер)анов ".ropiu, роди,гелей учащихся образовательной

организации.
2.2.8. IIрофилtактика таких асоциаJIьных проявлений в детскои и

подростковой: среде как наркомания, курение, аJIкоголизм, выработка

потребности ]] здоровоNr образtэ жизни,
2.з. ш(:)к в своей деятельности выполн.яет следуЮщие фуrlкции:
2.з.|" ()ргани:зачия и проведение фr,rзкультурно-оздоровительных и

СПОРТИВНЫХ N{еРОП Рli,lЯТ ИЙ "

2.з.2"JГIроведtэнИеВнУТрИкЛассНыхИВнУТришкоЛЬных
товарищескрl]к спортивных встреч с другими Шск,

2.з.з. ()ргани:зация уча(этия в соревнованиях, проводимых органами

управления 0бразовiанием Калининградской области.

2.з"4. <[lормирование КОЛчlаНд по видам спорта и обеспечение их участия

в соревно]ваниях разного уровня (межшкольных. муниципаJIьных,

регион€шьных).
2.з.5. l-tроведение широ]кой пропаганды физической куль,гуры и спорта,

здорового образа жI{зни в образовательной организации.

2.3.6. IJоощрtэние обучающихся, добlлвшихся высоких показателей в

физкультурно-спор,гивной работе,
2.з.i. Органлtзация гIостоянно действующих спортивных секций и

кружков, охватываьощих учащихся на всех ступенях обучения.

2.З,8,,ГIроведtэние фИзкl,ль,Iурных праздников и фестивалей,
2.з.9. Органлtзация и проведение физкультурно-оздоровительных и

спортивных мероп уlиятий, направленных на реализацию комплекса гто,

3. Структуlра ШСК
З. t. Управ.гtение IIICK осуществляется его руководителем,

назначаемы}д и освобождаемым от должности директором образовательной

организации.. Рукrэводство работой в классах осуществляют физорги,

избираемые на уче(5ный год.

соревнований,



З.2.Р,УководlпТелЬК'лУбаосУЩесТВЛяеТВЗаиМоДействиес
администрациiэй образовательной организации, органами местного

самоуправленItя, спортивными организациями и учреждениями, другими

шск.
3.3.ФормойсаМОУПраВ"IIенияВШСКМожеТяВляТъсяСоветШСК,

состоящий I{з учащихся образовательной организации, родителей,

педагогиЧоСКO,Го колJIектива и представителеЙ социаJIьных партнеров IrICK,

,Щеятелъность Совета ШСк р..rrй."тируется Положением о Совете шск,

4. Члены ШСК, их права и о(бязанности
4" 1. Чле.нами IIICK могут, быть учащиеся образовательной организации,

в которОй создан I]LICK, родIIтели учащихся и педагогическI{е работники

образовательной органи зации,

4.2. Всс:членыt шск имею1, равные права и несут равные ,эбязанности,

4.з. В соотве:гствии с ,гtu,iо"щ"* Положением члены шск имеют

следующие права:
4.3.|. И:збиратl, и быть изlбранными в Совет шск,
4"з.2" }rчаствоt]атL во всех мероприятиях, проводимых ШСК.

4.з.3. (Эовмешiать посеUIение секций по различным видам

случае успешной усгIеваемост,и по остаIIьным предметам

программы.
4.З"4" Вносить гIредлtожения по вопросам совершенствования

деятельностI{ ШСК.
4.З.5. !]спользовать симI]олику ШСК,
4.з.6.I}ходить в состав сборной команды шск,
4.3.7.I1,олучать всю необходимую информацию о деятелъности шск,
4.4.Всоответ(этвии с настояЩим Положением члены ШСК обязаны:

4.4.L Сlоблюдать настоящее Положение о ШСК,
4.4.2. I];ыполнятъ решен]4я, [ринятые Советом ШСК
4.4.3. JБережн:о относиться к оборудованию, сооружениям и иному

имуществу IJICK.
4.4"4".[Iоказывать личньiй пример здорового образа жизни и культуры

болельщика.
4.4.5" ]ГIоСещатЬ спортиЕtные секции rIо r,rзбранному вИДу спорта,

4.4.6. Принимать актиI}ное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях ШСК,
4.4.7. Соблкlдаr:ь рек()мендации врача по вопросам самоконтроля

сосТояни'I ЗДiороВЬЯ, и соблюдlэния правил личной гигиены,

4.4.8. I}HaTb иt выполня]гь правила по ,гехнике безопасности в процессе

участия в сIIортивно-массовых мероприятиях,

спорта в
школьной

б. ФинансиlроваtIиlе
5.1. .Щеяте-lrьность ШСК осуществляется

образовате.тr ьной оргаI{ изацил1,

счет средств



б. Учет ц glq€:TнocTb

В ШСll ведется сJlедуюtllая

- 
к:iUIендарь спортивно-массо

-Гп()ложев.ияИПроliоЛымероприятий.

5.2" Шr]к ]имеет право привлекать в соответствии с(]ИМееТПраВоПрИВЛекаТЬВсооТВеТсТВиис
вом Российской Федерации, Уставом образователъной

допо.лнительные финансовt,tе средства (дцобровоJIьные

мероприятий на учебный год;

соревнований и спортивно-

от
же

!,


