РОССИЯ
Министерство образования и науки
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Старооскольского
городского округа Белгородской области
(УО администрации Старооскольского городского округа)
МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»

ПРИКАЗ
«24» апреля

2015 г.

№ 120

О создании школьного
спортивного клуба
Во исполнении приказа Минобрнауки России от 13 сентября 2013 года № 1065 «Об
утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и
студенческих спортивных клубов», на основании письма управления образования
администрации Старооскольского городского округа №01-14/1864 от 22 апреля 2015 г.
«О необходимости создания спортивного клуба в общеобразовательных учреждениях в
2014/2015 учебном году», в целях активизации физкультурно-спортивной работы в школе,
развития детско-юношеского спорта и приобщения учащихся к систематическим занятиям
физической культурой и спортом
п р и к а з ы в а ю:
1. Заместителю директора Толстых М.В.:
1.1. Организовать работу школьного спортивного клуба с 24 апреля 2015 г.;
1.2. Разработать Положение о школьном спортивном клубе до 24 апреля 2015 г.;
1.3. Осуществлять контроль за работой школьного спортивного клуба.
2. Утвердить название школьного спортивного клуба «Юниор».
3.
Назначить руководителем школьного спортивного клуба Кузнецова С.В., учителя
физической культуры.
4. Утвердить план работы школьного спортивного клуба.
5. Утвердить расписание занятий школьного спортивного клуба.
6. Членам школьного спортивного клуба принимать активное участие в организации
соревнований, товарищеских встреч между спортивными клубами школ округа в течение
учебного года.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора
Толстых М.В.

Директор МБОУ
«Средняя общеобразовательная
Шаталовская школа»

С.М. Анисимова

ПРИНЯТО:
Педагогическим советом
МБОУ«Средняя общеобразовательная
Шаталовская школа»
протокол от 24.04.2015 №

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом директора МБОУ
«Средняя общеобразовательная
Шаталовская школа»
от «24 » апреля 2015 №120

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном спортивном клубе «Юниор»
МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»
1. Общие положения
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Школьный спортивный клуб - общественная организация учителей, родителей и
учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в
школе.
Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения
спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное время.
Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.
Школьный спортивный клуб может иметь название, свой флаг, эмблему и
cпортивную форму.
2. Задачи спортивного клуба

Задачами спортивного клуба являются:
 активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в
спортивной жизни Центра образования;
 укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе
систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий
для детей, учителей, родителей;
 закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на уроках
физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств;
 воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и организаторских
способностей;
 привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов,
ветеранов спорта, родителей учащихся, общественные организации;
 профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде как
наркомания, курение, алкоголизм, сексуальная распущенность, выработка
потребности в здоровом образе жизни.
3. Функции клуба
Основными функциями школьного спортивного клуба являются:
 обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных
мероприятий с учащимися;
 организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей
физической подготовки для учащихся;
 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч
между классами и другими школами;
 организация участия в соревнованиях, проводимых на муниципальном и
региональном уровнях;

 проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих
спортсменов района, города;
 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта.
4. Организация работы спортивного клуба
4.1. Общее руководство деятельностью спортивного клуба “Юниор” осуществляет
заместитель директора образовательного учреждения.
4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет
председатель Совета спортивного клуба, учитель физкультуры. Руководство работой в
классах осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на учебный год.
4.3. Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-7 человек,
который непосредственно руководит его работой. Между членами Совета распределяются
обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, организационнометодической работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке
общественных инструкторов и судей и др.
5. Права Совета спортивного клуба
Совет имеет право:
 принимать учащихся в состав клуба и исключать из него;
 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и
награждения администрацией школы;
 участвовать в составлении плана работы по организации физкультурно оздоровительной и спортивной деятельности.
6. Обязанности членов спортивного клуба
Член спортивного клуба обязан:
 посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
 принимать активное участие в спортивных и физкультурно- оздоровительных
мероприятиях;
 соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения правил
личной гигиены;
 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
 бережно относиться к имуществу спортклуба и спортивному инвентарю;
 Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в
спортивно - массовых мероприятиях;
7. Учет и отчетность
В спортивном клубе ведется следующая документация:
 календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
 журнал учета занятий в спортивных секциях и группах;
 план работы на учебный год;
 расписание занятий спортивных секций.

Приложение к приказу
от 24.04.2015 г. №120

Утверждаю:
директор школы
_________ Анисимова С.М.

Расписание секции волейбола
школьного спортивного клуба «Юниор»
под руководством учителя физической культуры Кузнецова С.В.
День недели

Время занятий

Пятница

1500 - 1700

Приложение к приказу
от 24.04.2015 г. №120

Утверждаю:
директор школы
_________ Анисимова С.М.

План работы
спортивного клуба «Юниор»
в МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»
на 2014 – 2015 учебный год
№ п/п
1.

2.

3.

Месяц
апрель

май

июнь

Организационные
мероприятия
1.Сдача контрольных нормативов
2. Товарищеские встречи сборных команд
школы по волейболу
3. Семинар с инструкторами из числа
учащихся 8-11 классов
4. Проведение школьных соревнований по
волейболу
Итоговое заседание клуба «Юниор»
 Подведение итогов года
 Отчет председателя совета клуба
 Составление плана на следующий
учебный год
 Организация секций на
следующий учебный год
 Районные соревнования по
футболу
Организация и проведение спортивных
соревнований в летнем школьном
оздоровительном лагере «Волшебная
сказка»

Ответственные
Учитель физической
культуры
Кузнецов С.В.
Совет клуба
Совет клуба
Учитель физической
культуры
Кузнецов С.В.

Совет клуба
Инструктор по
физической культуре
Кузнецов С.В.

