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1, Обшuе полоuсенuя.
1.1. Настоящее ПолоЖение опРедеJUIет общий порядок организащии и работышкольного спортивного клуба.
1.2 Школьный спортивный кIIуб - добровольное общественное объединение,
способствующее развитию физической кульryры и спорта в школе.
1.3. общее руководство шlубом осуществJlяется Советом клуба.
1.4. Состав Совета шryба угверждается администрацией школы.
1.5. Школьный спортивный кпуб имеет свое Е{lзвание, единую спортивную форму.
2. Цель а заdоча оабоmьl кллvба <Каdеm>
2.1.Ilель;
- организация И цроведение спортивно-массовой работы в образовательном
учреждении во внеурочное Bpeмrt;
2.2.Задачпz
Привлечь воспитанников кадетского коршусq педагогов, воспитателей и родителейк систематическим заЕятиям физической кульryрой и спортом дJUI укрешIения I1x
здоровья и форм1,1рования здорового стиJIя жизни;
2.3. обеспечить внеурочную заЕятость детей (группы рискao;
2.4. Развивать у школьников общественную активность и трудолюбие, творчество
и организаторские способности;
2.5. Привлекать к спортивно-массовой работе в шубе известных спортсменов,
ветеранов спорта, родителей учащихся школы, общественные организации.

основными направлениrIми деятельности школьного спортивного шуба явJUIются:
3.1 Проведение внуц)ишкольных спортивных соревнований (товарищеских встреч
между кJIассами, спортивными командами, школами);
З.2. обеспечение систематического посещения занятий физической
спортом учапIимися 5-11-х шlассов школы;

культурой и

3.3. Организация спортивно-массовой работы с детьми среднего школьЕого
возраста;
з.4. Награждение црамотами, дипломами лучших спортсменов, команд
победителей в школьных соревнованиrIх по видам спорта;
3.5. Поошlрение JIучших спортсменов и активистов клуба;
3.6. Пропаганда физической rсультуры и спорта в кадетском корtryсе;
3.7. Участие у{ащихся в спортивных концурсах и реализации проектов: <Здоровье
в порядке - спасибО зарядке), <СамыЙ спортивНый кгrасс>>, <<ОлимпийскиЙ зачёт>>,
<<МЫ - за ЗоЖ), (К здоровью череЗ двиэкение); проектов )пIащихся: <В здоровом
теле - здоровый дур), и других.
з.8. Проведение дней здоровья в образовательном учреждении под девизом:
<спорт - формула жизни>>; смотров-конкурсов на лупlгую постitновку спортивно-
массовой И физкульryрно-оздоровительной работы общеобразовательных
учреждеЕиях <Красота и здоровье в подарою)



3,9, ИнформациоНное обеСпечение спортивной жизни школы через .onoo"*rro
;*#;,::::]"_1Т:Т,_:У"_""Т:ИНформiционные.r."оrr,-"Й"рr*-"r.о.

"о**r"jl;rу:a:учащихся, чgен1 Совета школы; - тренеры.

Совет имеет право:
5,1, Принимать учащихся в состав шrуба и искiIючать из него за нарушениrt,гIротиворечатцие интересам Клуба;
5.2. Представлять списки активистов, физrсульryрников и спортсменов дJUIпоощрения и нагр€DкдениrI дирекцией школы й 

""r-.."о"щими физкульryрнымиорг€шизациями;

'^';!:!,уу:_9ТУ:"*)председателясоветаспортивногошlуба.
6,1, Общее руковоДство по ор"*"ffi и создt}нию школьцого спортивного кryбаосуществJIяет дцректор школы или его заместигель по воспитательной (спортивно-массовой) работе.
6,2, Членами школьного спортивного кпуба могуг бьrгь учащиеся 5-11 кпассов.6.З. Количество tIленов К"уОа секций, *Ъru"д 

". 
о.рurr"чивается.6,4, Председатель CoBeTi Клrуба, его заместитель (1человек), выбираrотся изсостава членов Кrгуба.

б.5. Судьи (арбnoгры) назначаются из числа наиболее подготовленных )лrащихсяшколы, капитанов команд.

7.1. Посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
7,2, ПриниматЬ активIIое участие в спортивЕьIх и физкульryрно-оздоровительныхмероприrIтиrrх школы;
7,з, Собrподать рекомендации школьного врача по вопросам .u*o*on rooo"
:о:т"""" здоровья и соблюдения правип личной гигиены;
7.4. Ежегодно сдавать норматив"r.rо 6"."".."ои йьтуре;
7. 5 . Содействовать укреппению материаJIьно-спортивной базы школы.7,6, Знать и выполнять правипа по технике беЪопасности в процессе участиrI вспортивно - массовьгх мероприrIтиrIх;
7,7, Член спортивного *you имеет право совмещать посещение секций пор€LзлшIным видаY 

_спорта в случае успешной успеваемости по остltльныМпредметам школьной программы.

В план работы К"уОаБ-.,оо*о"ся след/ющие рtlзделы (на усмотрение СоветаКlryба):
8,1, Организаци,t работы по физическому воспитанию учащихся 5-9-х кJIассов,школы;

!, ]. оryкvльтурно- оздоровительнiш и спортивно-массовая работа;8,3' Совместная работа с общешйrrьным родительским комитетом иродительскими комитетttl\,Iи 5- 1 1 кпассов Советом школы.
8.4. Иные разделы



ЕJнJiх"й"# 
кryбе школы ведется следующаJI докумеЕтация (по усмотреЕию

9,1, Календарь спортивно-массовьIх мероприятий на уrебный год;
?.?. Щч" работы на учебный год;
9.З. Щневник (тетрадь) спортив""r* до.r"*ений.


