




проведение внутриклассных , внутришкольных соревнований, товарищеских
спортивных встреч с другими школами согласно плану спортивно-массовых
мероприятий на учебный год;
проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;
формирование сборных команд образовательного учреждения для
участия в соревнованиях муниципального областного уровня;

4. Структура Клуба
4.1. Общее педагогическое руководство деятельностью спортивного клуба школы
осуществляет заместитель директора образовательного учреждения по
воспитательной работе.
4.2. Организационное и методическое руководство осуществляет руководитель
Клуба, назначаемый директором школы.
4.3. К спортивно-массовой работе в Клубе могут привлекаться ветераны спорта,
родители обучающихся; инструктор-методист по спорту по месту жительства
ЦФКиС Абатского района;
4.4. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы,
избираемые на учебный год.
4.5. Спортивный Клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9
человек, которые непосредственно руководит его работой. Между членами Совета
распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой
работы, организационно-методической работы, пропаганде физической культуры и
спорта.
4.6. Совет клуба отчитывается один раз в году перед обучающимися школы. Свою
работу совет организует с помощью представителей классов.
5. Права и обязанности членов Клуба
5.1. Член Клуба имеет право:
 избирать и быть избранным в Совет Клуба;
 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности Клуба;
 принимать участие во всех мероприятиях Клуба;
 получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба;
5.2. Член Клуба обязан:
 соблюдать положение о школьном спортивном Клубе;
 выполнять решения, принятые Советом Клуба
 относиться бережно к имуществу спортклуба, спортивному инвентарю и
сооружениям Клуба.
 посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
 принимать активное участие в спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятиях школы;
 соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля и соблюдения
правил личной гигиены при занятиях физической культурой и спортом.
6. Учет и отчетность
В спортивном клубе школы ведется следующая документация:
 план спортивно-массовых мероприятий на учебный год;

 журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической
подготовки;
 книга достижений учащихся школы;
 программы секций и кружков спортивной направленности, расписание
занятий;
7. Материально-техническая база Клуба
7.1. Для проведения физкультурно- оздоровительной работы используются
спортзалы и спортивные площадки на базе в МАОУ Банниковская СОШ, Коневская
СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ; Ленинская СОШ, филиал МАОУ
Банниковская СОШ; Партизанская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ;
Ст.Маслянская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ; Шевыринская СОШ, филиал
МАОУ Банниковская СОШ. СОШ. Возможно использование, в рамках соглашения о

совместной деятельности спортивных сооружений ЦФКиС Абатского района.
7.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Дополнительным источником Клуба могут быть добровольные пожертвования,
взносы и передаваемые материальные ценности от государственных, частных и
других организаций, предприятий, а так же отдельных физических лиц.

