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Iкольный спортивный клуб <<Импульс>> самодеятельная организация,

;,тособствующая рzIзвитию физическоЙ культуры и спорта в ГБОУ гимназии г.

, ьIзрани.

,Ifкольный спортивный клуб создан с целью организат\ии и проведения спортивно-

:.iассовой работы в ГБОУ гимн€Iзии г. Сызрани.

Рrководитель клуба учитель физической культуры Неклеенова Светлана

Георгиевна.

1. Обrцие положения

LLIкольный спортивный клуб - общественная организация учителей и учащихся,
способстВуЮщая р€Iзвитию физическоЙ культуры, спорта и туризма в ГБОУ гимназии

_ . Сызрани. Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения

спортивно-массовой работы в образовательной организации во внеурочное время.

Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав Совета клуба

\ тверждается приказом директора образовательного у{реждения. Школъный

спортивныЙ клуб должеН иметЪ название, план работы.

2. Задачи спортивного клуба.

Задачами спортивного клуба являются:

- аКТИВИЗаЦИя физкультурно-спортивноЙ работы и участие всех учащихся в

спортивной х<изни ГБОУ гимназия г. Сызрани;

- УКРеПление Здоровъя и физического совершенствования учащихся ГБОУ гимназии г.

Сызрани на основе систематически организованных и обязательных внекJIассных

спортивно-оздоровительных занятий всех детей;

- Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся полученных на

\рОКах физическоЙ культуры, формирование жизненно необходимых физических
качеств;

- ВОСПиТанИе у школьников общественноЙ активности и трудолюбия, творчества и

организаторских способностей;

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе родителей учащихся ГБОУ
гимназии г. Сызрани;



- профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, как

__]ркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни.

З. Функции клуба

,]сновными функциями школьного спортивного клуба являются:

- обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных
].1ероприятий с учащимися;

- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей

]I1зической подготовки для учащ ихея;

- проведение внутришколъных соревнований, товарищеских спортивных встреч

],1ежду классами и другими школами согласно календаря спортивно-массовых

]lероприятий на учебный год;

- организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления
лбразования;

-проведение спортивных праздников;

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;

_L,асширение и укрепление материа^гIьно-технической базы гБоУ.гимназия г. Сызрани

rоборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт
., портивного инвентаря) ;

- формирование сборных команД гБоУ гимназия г. Сызрани для участия в

;оревноВаниях более высокого ранга (районные и регионzшъные соревнования).

J. Организации работы спортивного клуба.

i]бщее руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет директор

_ БОУ гимн€}зия г. Сызрани.

5. Права Совета спортивного клуба.

1]овет имеет право:

- гIринимать учащихся в состав клуба и исключатъ из него;

- представлять списки спортсменов для поощрения и награждения администрацией

гБоУ гимназии г. Сызрани и вышестоящими физкультурными организациями;

- ПОлЬЗоВаться сгIортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями.



б. Обязанности членов спортивного клуба.
Член спортивного кцr.ба школы обязан:

- посещатъ спортивные секции по избранному виду спорта;
- приниматЬ активIlое }частие в спортивных И физкlrлътурно- оздоровителъных
мероприятиях ГБОУ гимназия г. Сызрани;
- ежегодно сдаватъ нормативы по физической кl,лътуре;
- способствоватЬ укреплениЮ материа-rъно-спортивной базы гБоУ гимн€lзия г.

Сызрани,

бережно относитъся к имуществ\, портклуба спортивному инвентарюL и

7. Планирование работы клуба.
Внеклассная физкультурно-спортивная работа ГБОУ ГИМН€LЗИЯ Г Сызрани,

школы.

в
планируется на учебный год. В план включаются следующие разделы,
1. Организация работы по физическому воспитанию учащ ихсякласса,
2, Физкультурно-оздоровителъная и спортивно-массовая работа.
З. Совместная работа с Советом родителей.
4, Работа по укреплению материаJIьно-технической базы спортивного клуба ГБоу
гимназия г. Сызрани.

5. Медицинский контролъ.

8. Учети отчетность

В спортивном клубе гБоУ гимнulзия г. Сызрани ведется следующая документация:
- ЖУРНаТ УЧеТа РабОТЫ СПОРТИВНОГО КлУба ГБОУ гимн€lзия г. сызрани и календаръ

спортивно-}Iассовых мероп риятий на у^,rебный год;
- журнал }л{ета занятий в спортивных секциях, кружках и группах ОФП;
-приказ ГБОУ гимн€lзия г. Сызрани.


