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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ

«ФАЭТОН»

1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Школьный спортивный клуб – самостоятельная организация учителей и учащихся,
способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в школе.
Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения спортивно-массовой работы в МБОУ СОШ №22 п. Октябрьский.
2.ЗАДАЧИ СПОРТИВНОГО КЛУБА
Задачами спортивного клуба Фаэтон» является:
- создавать условия для привлечения школьников в систематические занятия физической
культурой, спортом и туризмом;
- закреплять и совершенствовать умения и навыки учащихся, полученные на уроках физической культуры, и на этой основе содействовать формированию жизненно необходимых физических качеств;
- воспитывать у школьников общественную активность и трудолюбие, самодеятельность
и организаторские способности.
3. ФУНКЦИИ КЛУБА
Функциями школьного спортивного клуба «Фаэтон» является:
- организация постоянно действующих спортивных секций и группы общей физической
подготовки для учащихся;
- проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч с другими школами;
- организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления образования;
- проведение физкультурных праздников, показательных выступлений ведущих спортсменов школы, района.
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;
- расширение и укрепление материально-спортивной базы школы (оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего спортивного инвентаря);
- формирование сборных команд МБОУ СОШ №22 для участия в соревнованиях более
высокого ранга (районные, городские, краевые соревнования).
4.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА МБОУ СОШ №22
Общее педагогического руководство деятельностью спортивного клуба «Фаэтон»
МБОУ СОШ № 22 осуществляет Салова Татьяна Викторовна.
Организационно-методическое руководство осуществляют учитель физической
культуры Еременко А.Г.
Совет клуба отчитывается один раз в год перед конференцией представителей
класса. Свою работу совет организует с помощью представителей классов и спорторгов,
являющихся непосредственными организаторами физкультурных мероприятий в классе.

5 ПРАВА СОВЕТА СПОРТИВНОГО КЛУБА
Совет клуба «Фаэтон» имеет право:
- представлять своих активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и
награждения дирекцией школы и вышестоящими физкультурными организациями;
- заносить в Книгу почета МБОУ СОШ №22 лучших активистов, физкультурников и
спортсменов.
6. ОБЯЗАННОСТИ СПОРТИВНОГО КЛУБА
Члены спортивного клуба «Фаэтон» обязаны:
- успешно сочетать учебу в школе с регулярными занятиями физической культурой и
спортом;
- сдавать нормативы по физической культуре на «отлично»;
- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях школы;
- соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и соблюдения
правил личной гигиены;
- способствовать укреплению материальной и спортивной базы школы.
- председатель спортивного клуба- осуществляет руководство физоргами школы, контроль за проведением общешкольных соревнований, подготовкой сборных команд школы, за работой комиссий, проведением заседаний спортивного клуба;
- секретарь- ведение протоколов заседаний, сдачи отчетной документации о проведении
общешкольных соревнований и мероприятий.
- председатель коллегии судей - проведение соревнований, контроль за судейством соревнований, подготовку судей по видам спорта;
- спортивно – массовая работа – организация и проведение соревнований, спортивных
праздников, викторин, акций;
- пропаганда физической культуры и спорта – выпуск боевых листков, поздравлений, газет, предоставление информации о проведении мероприятий на сайте школы;
хозяйственная работа – мелкий ремонт спортивного инвентаря, подготовка спортивного
зала к соревнованиям, беговых дорожек, ямы для прыжков в длину.

