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I.Общuе поло сеншя

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с прикЕlзом
Министерства просвещения РФ от 23,0З.2020 Jф 1l7 <Об утверждении Порядка
осуществления деятельности школьЕьIх спортивньIх шryбов (в том числе в виде
общественньгх объединений)> и определяет порядок создания и деятельности
школьного спортивного клуба (далее - Клуб) МБОУ СОШ М 3 (далее - Школа)

1.2. lLIкольный спортивный клуб явJIяется структурЕым подрЕrзделением МБОУ
СОШ М 3 г. Азова, реа,лизующим кружковую, внеурочFIуIо физкульryрно-
оздоровительцlю и спортивн)rю деятельность в области физического воспитания.

1.3. Щели создания и деятельности Клуба:
- вовлечение обучающихся образовательного учреждения в занятия
физической культурой и спортом;
- развитие в ТТIколе традиционных и наиболее популярных видов спорта;
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-Iцофилактика асоциальньIх проявлениЙ в детскоЙ и подростковоЙ среде,

выработка потребности в здоровом образе жизЕи;

1.4. Задачи создаЕия и деятельности Клуба:

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической кульryрой

и стrортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к

укреплению здоровья;

- организация физкульryрно-оздоровительной работы с обучающимися;

- rIастие в спортивньIх мероприrlтиrlх различного уровня среди

общеобразовательных 1^rреждений;
- рalзвитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни.

-оказание содействия обl^rающимся, членам спортивных сборных команд

образовательныХ организациЙ в создании необходимых условий для

эффективной
организации образовательного и тренировочного процессов;

- оргаЕизация спортивIIо-массовой работы С Обl"rающимися, имеющими

откJIонениЯ в состояниИ здоровья, ограЕиченные возможIiости здоровья,

1.5. Функции Ктryба <Факел>:

- организация и проведение физкультурно-спортивиых и оздоровительных

мероприятий, в том числе этапов Всероссийских соревнований обуrающихся

по различным видztм спорта, школьных этапов Всероссийских спортивных

соревнований <<Президентские состязfitия>> и Всероссийских спортивньIх игр

школьников <Президентские спортивные игрьD>;

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья

обучающихся, социыIьной активности обуlающихся и педагогических

работников Школы посредством занятий физической культурой и спортом;

- проведение работы по физической реабилитадии обучающихся, имеющих

отклонеЕиеВсостояЕиизДороВья'ограниЧенныевоЗМожностиздоровья'

, щ)ивлечение их к участию и цроведению массовых физкультурно-

оздоровительньrх и спортивцых меропр иятпil;

- формирование команд по рatзличным видам спорта и обеспечение их
' rlастия в соревнованиrIх разного уровня (межшкольных, муЕиципальных,

территориальньтх и т.д.);

- проведеЕие широкой пропагаЕды основных идей физической культуры,

спорта, здорового образа жизни в l[Iколе;

- поощрение Обl"rающихся, добившихся высоких показателей в

физкульryрно-спортивной работе;
- информирование ОбуT ающихся Школьт и их родителей (законньrх

представителей) о проводимых спортивньDь физкультурных и



оздоровительных мероприятиях, развитии спортивного движения, о

массовых и индивиду€Lпьных формах физкультурно-оздоровительной и

спортивной работы, используемых в образовательном учреждении,
организации работы спортивных секций.

1.6. Принципами создания и деятельности Клуба являются добровольность,

равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и соблюдение

законности.

1.7. IIленаrrли Кlryба моryт быть обl"rающиеся Школы, )дIитеJIя, педаюrи

дополнительного образования, представители родительской общественности,

представители спортивных федераций.

2. Сmрукmура Клуба кФакелr,
2.1. Общее педсгогическое руководство деятельностью Кlryба ос)шIествJIяет

за\,Iеститель дцректора по воспитательной работе.
2.2. Организационное и методическое руководство осуществляет Руководитель
Клуба (учитель физической культуры).

3. Основные форлtьl рабоmы Клуба кФакел))
- организация занятий спортивньD( кружков, секций, групп, команд,
комплект)дощихся с уrётом пола, возраста, уровня физической и спортивно-
технической подготовки, а также состояниrI здоровья обуrающихся;
- цроведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.

4. Права и обязанности.
4.1,. Права и обязанности педагогов Клуба оцредеJuIются трудовым
закоЕодательством. РФ, Уставом МБОУ СОШ Ns 3 г. Азова, внутренним
трудовым распорядком, а таюке должностными иЕструкциrми.
4.2. Обучаюпшеся имеют rrраво в соответствии со своими способностями и
возможностями на выбор секции и групгIы для занятия.
4.3. ![лены Клуба обязаны:
- соблюдать положение о Клубе;
- бережно относиться к имуществу и инвеЕтарю;
- посещать занrIтиrI в спортивной одежде и сменной обуви.

5. ,Щеяпопьносmь Клуба< Факап>
5.1. В цеJUгх реаJIизации дополнительньгх образовательных программ,
оргаЕизации внеучебного времени обуrающихся и создЕIния наиболее
благоприятного режима для их Об1.,rения Клуб осуществJUIет свою деятельность в
течение всего уlебного года, включ€ш каникулы, в соответствии с расписаЕием
занятий Клуба.



5.2. Утверждение расписания занятий Клуба осуществляется по представлениЮ

педагогиtIеских работников Клуба, с 1пrётом пожелаяий обуrающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающих ся и возрастных

особенностей обучающихся с учётом состояния их здоровья.

5.3. Утверждение расписания занятий Клуба осуществляется директороМ школы.

5.4. НепосредствеЕное цроведение занятий в Клубе ос)ществJIяется

шедагогическими работниками, тренера}4и и другими специ€lJIистами в области

физической культуры и спорта.

5.5. К занятиям в спортивных клубах допускаются:
- обучшощиеся, цредставивцме на имя руководитеJIя Клуба письменное

змвJIение, а также медицинск)rю справку, в которой укЕtзываются сведения о

состоянии их здоровья.

5.б. В целл< охраЕы и укрепления здоровья за всеми обуrающимися спортивньIх

шryбоВ устаЕавJIиваетсЯ врачебный коЕтроль, которьй осуществляется

медицинскиМи работrrиками медицинских организаций, где обуrающийся

получает первичную медикосанитарную помощь.

6. М аmер uшt ь н о -mехн uч е с кая б аз ш Клу б ш к Ф ш кел >

,Щля проведения физкультурно-оздоровительной работы используется спортзЕIл и

спортивцые площадки, на базе которьж создаЕ Клуб. Возможно использовЕшие, в

рамкаХ соглашениЯ о совместной деятельности спортивньD( сооружений

уrреждений дополItительного образования. оплата труда педагогических

работников осуществляется в соответствии с действующим законодательством

irоссийской Федерации.,ЩополнительЕыми источниками Кlryба могут бьтть

добровольные пожертвованIбI, взносы и передаваемые материЕuIьные ценности от

государствеIIньш, частньrх и ш)угих организацийо предприятий, а также

отдельньж физических лиц.

7. fot<yMeшmbц учеm u оmчеmносmь лакольноZо спорmuвноzо Itлубш.

7.1. В своей деятельItосм Клуб руководствуется общешкольным IUIaHoM

физкульryрно-спортивной работы, пл€lЕом работы ШСК, календарным плаЕом

сгIортивно -м асс овых, оздоро вительных меро пр иятиЙ.

7.2. Клуб имеет следующую обязательную документацию:

- положение о школьItом спортивном ктryбе;

, - прик€lз директора мБоУ СоШ Ns з г. дзова об открытии школьного

спортивного клуб;
- списочный состав всех членов школьного спортивного клуба;

- журнал групп, занимающихся в спортивных секциях;
- образовательные программы, рабочие программы, расписание занятий;

- правила по технике безопасности во время занятий и мероприятий;
- станица на сайте школы.
7 .З. Ежегодный отчет о деятельности школьного спортивного клуба.


