Комитет по образованию
администрации Ханты – Мансийского района
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты - Мансийского
района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск»
ПРИКАЗ
26 августа 2020 года

№ 260805 -О

п. Горноправдинск
О работе школьного спортивного клуба
В целях активизации спортивно-массовых мероприятий в школе и приобщения
обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить работу школьного спортивного клуба «Лидер».
2.
Назначить учителя физкультуры Еремина Михаила Алексеевича
руководителем школьного спортивного клуба (далее Клуба).
3.
Заместителю директора по воспитательной работе Лукояновой Луизе
Ильгизаровне спланировать работу спортивного школьного клуба на 2020-2021
учебный год совместно с руководителем Клуба Ереминым Михаилом Алексеевичем.
4.Утвердить и ввести в действие Положение о школьном спортивном клубе
(Приложение).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора школы

Л.И. Лукоянова

Ознакомлен:
_______________М.А. Еремин___________2020 г.

В дело № 01-21 за 2020 г.
делопроизводитель Кожевникова Н.Л.
27.08.2020 г.

Приложение
Положение о школьном спортивном клубе «Лидер»
1 . Общие положения.
Настоящее положение разработано в соответствии:
➢
Законом Российской Федерации «Об образовании» от 27.12.2012;
➢
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
➢
Методическими рекомендациями министерства образования и науки
Российской Федерации и министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации «По созданию и организации деятельности школьных
спортивных клубов» от 10 августа 2011 г. № МД-1077/19 (НП-02-07/4568);
➢
Методическими рекомендациями министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) «Об утверждении порядка
осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих клубов»
от 13 сентября 2013 г. № 1065.
1.2. Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения
спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное время.
1.3. Созданный при МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск школьный
спортивный клуб (далее - Клуб), являясь наиболее перспективной современной
организационной формой развития массовой физической культуры, спорта среди
обучающихся, имеет статус общественного объединения.
1.4. Образовательное учреждение осуществляет контроль за деятельностью
школьного спортивного клуба.
1.5. Решение о ликвидации спортивного клуба осуществляется по решению
педагогического совета и утверждается приказом директора.
1.6. Для открытия спортивного клуба издается приказ директора по школе, в
котором, из числа педагогических работников школы, назначается председатель
клуба.
1.7. Школьный спортивный клуб должен иметь название и эмблему.
1.8. В своей практической деятельности спортивный клуб руководствуется
настоящим положением.
1.1.

2. Цели и задачи спортивного клуба.
Целью работы Клуба является: создание необходимых условий для развития
физической культуры и спорта в МБОУ ХМР НОШ п. Горнноправдинск, организации
досуга обучающихся по спортивным интересам, удовлетворения их потребности в
физическом совершенствовании.
➢
выработка у школьников потребности в здоровом образе жизни;
➢
укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся;
➢
воспитание у школьников высоких нравственных качеств, патриотизма,
➢
общественной активности, трудолюбия;
➢
пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового
образа жизни в повседневную жизнь обучающихся и членов их семей.
➢
профилактика асоциальных проявлений в детской среде;
➢
взаимодействие с детско-юношеской спортивной школой.

3. Основные функции спортивного клуба
3.1. Основными функциями спортивного клуба являются:
➢
обеспечение систематического проведения, не менее 1 раза в месяц,
внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий;
➢
проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных
встреч между классами и другими школами района;
➢
организация совместно с учителями физического воспитания ежегодного
проведения смотра физической подготовленности обучающихся, сдачу норм ГТО;
➢
проведение спортивных праздников;
➢
пропаганда физической культуры и спорта;
4. Организация работы спортивного клуба.
4.1.
Непосредственное руководство деятельностью Клуба осуществляет
руководитель (председатель) Клуба, назначенный директором школы.
4.2.
Деятельность председателя клуба регламентируется должностными
обязанностями.
4.3. Органами самоуправления Клуба, является Совет.
4.4. Совет Клуба созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в
год. В него входят: физорги 4-х классов, учителя физкультуры, тренеры спортивной
школы, педагоги дополнительного образования.
4.5. Совет Клуба:
➢
принимает решение о названии Клуба;
➢
утверждает символику Клуба;
➢
утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчёт о
работе Клуба;
➢
принимает решения о приеме и исключении членов Клуба;
➢
организует проведение общешкольных спортивных мероприятий;
➢
обеспечивает систематическое информирование обучающихся и
родителей (законных представителей) о деятельности Клуба;
➢
обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными
организациями, спортивными школами;
4.6. Руководитель Клуба:
➢
осуществляет руководство деятельностью Клуба;
➢
проводит заседания;
➢
действует от имени Клуба, представляет его в администрации
образовательного учреждения, общественных и государственных организациях.
4.7. Заседания Клуба считаются правомочными, если в них участвует более
половины членов совета Клуба.
4.8. Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах
и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивнотехнической подготовленности.
4.9. Членами клуба могут быть обучающиеся школы, в котором создан клуб,
родители, педагоги школы.
4.10. Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями,
планами физкультурно-спортивных мероприятий.
4.11. Непосредственное проведение занятий в клубе осуществляется учителями
физической культуры.
5. Материально-техническая база.

5.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в спортивном клубе
используются спортивный инвентарь и оборудование, спортивный и тренажерный
залы, бассейн, на базе которых создан клуб, а также другие спортивные сооружения,
которые имеют разрешение на организацию и проведение физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
6. Права и обязанности воспитанников спортивного клуба.
6.1. Воспитанники спортивного клуба имеют право:
➢
бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и
сооружениями, а также методическими пособиями;
➢
получать консультации;
➢
избирать и быть избранным в Совет спортивного клуба;
➢
систематически проходить медицинское обследование;
➢
вносить предложения по совершенствованию работы спортивного клуба.
6.2. Наиболее перспективные спортсмены приглашаются на занятия в ДЮСШа,
другие спортивные организации.
6.3. Воспитанник спортивного клуба обязан соблюдать:
➢
установленный порядок;
➢
соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий;
➢
бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
➢
показывать личный пример здорового образа жизни.
7. Документация клуба, учет и отчетность.
7.1. В своей деятельности спортивный клуб руководствуется планом
спортивно-массовых мероприятий, календарным планом спортивно-массовых,
оздоровительных мероприятий школы.
7.2. Рекомендуемый перечень локальных актов Клуба:
➢
Приказ по школе об открытии спортивного клуба;
➢
Положение о спортивном клубе;
➢
списочный состав Совета клуба;
➢
программы, учебные планы, расписание занятий;
➢
журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;
➢
протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и
другихмероприятий;
➢
протоколы заседания Совета клуба;
8. Источники финансирования.
8.1. Занятия в спортивном клубе осуществляются педагогами в пределах
бюджетного финансирования.

