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2. I [с.lrи и за.,tа.rи IIICK

l,LICK соз:tае,гся с це.jILIо оргаI{изации и проведеIIиrl спортиl]IIо-
и физку.lrы,урIIо-оз/lороl]иr,елыIой рабоl,ы в образова,l,еJI1,II()м

ии во вllсур()ч lloc время.

I ICK rrризван способс,t,tlова,t,t,:

ивизаlIии физкуrIьтурIrо-сtlорl,ивrIой работы и учасl,иIо учаlI(ихся I]

оЙ жизни образова,lельного учрежде[Iия;

еllJIсIIиlо здоровья и (lизического соверtIIенстt]оваIIия учаIIlихсrI
,еJIьного учрежления IIа ocllol]e сис,гемаl,ически организоваI{Ilых и

ных в1-1еклассIIых спорl,ивно-оз[оровителIrных заня,|,ий l}ccx

рсllлсIIиIо и совершенс,гl]ованиIо умении и rIавыков учаtцихся.
)кизIlсI Il I()ых IIа уроках физичесrtоii l(чJIь,l,уры, формироваrrиttl

мых Qlизичсс ких liачес,1,1];

llи,lаItиI() у lllк()Jtыlиков обlцсс,l,веl llIой акr,ивrtос,l,и и ,l,рудоJlIобиrl.

а и организа1,орских способнос1 ей;

иl]JIече}IиIо к
IoB, I]е,геранов

с llор,l,и BI Iо-массовои
спорта, родителей

рабоr,с в

учащихся
к-lrчбс и:tt]сс,1,I I ых
образоватсл ыttl I,o

j.1. I

ия:'

офилактике таких асоIlиальных проявлениЙ в детской и

воЙ срсде, как IIаркоN{аIIия, куреIIие, алкоголизI\'t, вырабOтI(е
,ги I] здороl]ом образс )t(изIIи.

()бrrtсс рукоl]о,Itсl,tю ,:lеrl,гс.]I ы Iос,l,ы() IIICK ()c},I l lccl l}J lrlc,t

crrb Ill(]K. назr tачеrtt t t,t й lIplll(aзoM рукоl]о;ltl,гсля образоl]а,t,сJIы l()l,()

я иJl и petllciI иепt общес,t,t;еrtнirI,о обr,елиI rеttия.

спосреllс,гвеI lIIoe оргаI IизациоIIl{ое и меl,олическое pyKol]o/lc,|,I]()

,Ie,l, руководителL ШСК. !еятельность руковолителrr IIICK
pye,l,crl llолжнос,гIlыми обя:lаt tностями.

уководство работой в классах осуцествляют физкультурIIые
ры (физорги), избираемые на учебный год, в командах - капиl,аны,
е сроком на один го/_t, сгlорl,ивtlый сезо}I иJIи на l]ремя llроl}е/lения
I,() мероприя,гия, в су,tсйских колJIегиrIх - судсйскис брига.tiы tttl

p,r,a. избираемые cp()KoN,t Ita о/lин год или на время 1,1pol]eltellиrI

('К сяtсIrlдttt) IIа cI}ocM собраIIии избирас,г Соtзс,г (/ta.ltcc - ('tltlc,t

2.1.

З. CтpyK,rypa и орl,аIIизаtlия рабо,гы ШСК

l lO-cl lор,l,и |]lloI,() \1сроllри я I,1.1я,
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.1-9,te.lloBcK (ccKpcгapL, Ilpcllc гаliи,l,сJl ь ко,llлеl,ий судей, иlIые чJIсItы
I] Совс,г llJCK могуr, входи,l,ь учащиесrI. Сове,г ШСК руковo2(и,|

IJJCK. Мсжлу члеllами Сове,га I.LICK распрелеляIотсrl обязанttос,t,и tttl

TI}y комиссиями: спортивlIо-массовой работы, оргаItизаllи()lIllо-
ской рабо,гы, пропаганде физической куль,гуры и спорта, полго,l,овкс
нных инструкторов и судей, хозяйственной, шефской и др.

oBer, ШСК имеет llpaBo:

IIима,гь учащихся в coc,l,aB к"пуба и исклIоча,tь из неI,о;

ДС'Гl]() ttД'I'lr l] РаС ПPClleJIel I И И /(elleЖIlLIX СРСllС'ГВ, l]Ы/lе.IlеIIlIЫХ /lJIrl

физку;rы,уры и cllop,t,a в trбразоtrаr,ельном учреждеlIии;

lal]a,l,b калсl-1llарь с lI()р,I,и l]lIо-Nlассоl]ых мероприяr,ий tla учсбlrый trljt;

l](Ulи,l,ь с lIapl,a ки a,r(y ()()paзol]it,l сJIыIоI,() учреж/,lения;

.Llставлять списки активистов, физкулы,урников и спортсменоl] дJlя
я и награждения дирекцией образовательного учрежделIия и

щими физкультурIIыми организациrlNtи;

осиl,ь l} Книгу почета образовательного учреждеlJия фамилии
ивис,l,ов, физкуль,гурни ков и спортсменов;

()jl L,]()I]i-l I,1,crI сIlорти|]Ilым иIlвсI11,арсм, оборулоl]а1,I ием и

и,lM и.

4. l lpaBa и trбязаttlltlсr и ч';rенов IIIC]K

.lrсlrы lIlCK имсlот IIраво:

IlJlal,Ho пользоваться спортивным инвеlI,1,арем, обору/(ованием и

ями, а ,t,акже метолическими гtособиями;

рать и быть избранrrыми в Совет ШСК <МИГ>;

емаl,ически l]рохоltиl,ь медициIIское обследова[Iие;

и,гь I,lредJIожеtlия по соверIllеIIстI]ованию рабо,гLI LIICK.

rcrr IIICI( сlбязаtt

lо/,Iit,гь ]lзI IHoC IlоrIохtсttис;

I lit I l> c l lop 1,1I I]i I LIc cc lil l1.1 tt ] Io }.l,]t)pal I I l()NI\, l]и,][\, сl I()р,l а:

ItиNlа,гь ак,l,иl}llос учас,Iие в сIIор,l,ивrIых и физкуJlь,гурl lo-
ыtых меропр ият иях образоваr,слы Iого учреждения;

- соб IollaTb рекомендаtlии luколыI()l,о врача IIо воIIросам caMoKOFI,t,p()Jlrl

-Il

4,2.
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сltорl,иt]}II

систсма,ги
здороIrому

- укрс
сlIорl,иltlIы кружках и секIlиях, учас,tие I] озllороl]иl,еJlы Iых мероl Iрия,l,иях;

ения правил JIичнои гиl,иены;

гоrlно с/{авать норма,l,ивы по физической культуре;

лIодать правила техники безопаснос,ги при проведен ии занятий;

сжII() o1,I Iоси,l,ься к имуlIlес,I,1]у и спортивI IoMy инl]еII,1,арIо.

сIlорl,иI]}lоI,() t<луба имеег llpal]o c()l]MetIta,I,b IlосеutеIlие секtlий Iltl
м l]иl(ам сlIор,га в сJIучас 1rсttеtлltой учебы в образоваr,е';tы toM

ltltl

5. l l.ltar tироtlаr rие рабо,r,ы ШСК
аII l]IIеклассIIой tРизкуль,гурI lo-c гlорти BI r ой работы (..tcr.ree - I-I:rarr) rз

еJIыIом учреждении разрабатывается Советом ШСК rIa учебный trl,,t

оргаIlизация рабсrты по (lизичсскому воспи,ганиIо учаIцихся KJlacca,
еJlыIого учрежлеI{ия;

физкуль,гурr rо-оздорови,l,еJIы{ая и спор,tивIlо-массовая работа;

соl]мсс,гIlая рабо,га с oбtltctttt<o.:tt,ll ым ро/lиl,ельским к()ми,t,сl,ом и

кими комиl,с,IаNlи KjIaccol] tlбразо Ba,t,e.lt ь IIо l.o ),чрсж,(еIIиrl,

рабоr,а IIо укрсIlJIеIlиI() ма,IериаJIыIо-l,схIIической базы сгtорr,ивttоt,tl
:tol]a,l,cJIы{oI,o учрепiдсllия.

I IлаIt утверждается председателем ШСК, согласоl]ы l}аеl,ся с

с" Ie]\1 образовательноI,о учрежления и доводи,tсrl ]tO сtsелеlIия
ского коллектива образоваl,ельного учреждения.

6. Солержание рабо,гы ШСК
ноllными Ilаправлениrlми в рабо,ге IIICK являrотся:

- lIри JIечеIlие учашlихся к занrlтиям физической кулы,урой и спорl,ом;

Jlяризаtlия ()лимпийскоt,о jtl]ижсllиrt;- l IOll

_ (),1,li

- opl, изация и lIроt]еltение массоl]ых физкуlr ыгурl rо-озлороl]и,l,еJlьIIых и

х мсроIIриятий в образоваr,елIrtIом учреждении;

-во llи,гаIIие у детеЙ и подростков устоЙчивого интереса

,ll ис сl|ор,t,иl]Ilых ccKI lи и;

сским заIIятиям физической r<ультурой, спортоN{, туризмом,
li
к

образу жизIlи;

lлсIIие и сохраIIеIlис зл()роt]Lя llри lI()м()цlи регулярIIых заttя,гий tr

сJIедуIоlцие рaвделы:
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а}lизаI tия з/tороl}оl,о ,цосуl,а учаlцихся

Заняr,ия l} спор,r,ив[IIrlх секциях проводяl,ся l] соо,гве,гс,гвии с
ами, учебными планами, расписанием занятий. КомплекL,оваtrие

уществляется с уче1,ом гlола, возраста, состояния здоровья и уроl]ня
ои подготовленносl,и, сгlортивнои направленности, по жеJlаIlиI()
оо,гве,l,с1,1]ии с требованиями СаIIПиLI.

Медицинский конl,роль за всеми занимаtощимися l] сilор,гиl]Ilых
осуц(ествляется предсеllаl,еJlем кJIуба, пелагогом доllолни,гельноl,о
ия (,I,peIlepoM) во взаимо/lеЙс,Iви и с мелициIIским IIepcolIаJloM

,еJlыIого 
учреждеlIия иJlи lIоJIиклиникои.

Орt,аttизаttиtо и llроl]сltеl]ие заl]я,гий осушlествляIо,г пелагоги
еJlыlоl,о образоваrtия (r,ренеры-преIIолава,гели, иIlс,tрук,горы IIо
lй Ky:rb,r,ype).

чебlrый KoнlpoJlb за оргаIIизацией и Irроведением заня,гий в I1ICK
Iяе,t председатель клуба.

ШСК в пределах выделенных средств и в cooTBeTcl вии с
IIым календарIlым планом спор,гиl]ных мсроприяr,ий мо),ке l

l]нутришкоJIьные и оl,кры,Iые первенс,гва, матчевые l]сl,речи,

llругие copeBHoBaI Iия, а 1,акжс сllор,l,иI]но-оз/,(орови,l,еJlьн1,1е Jlal,cprt.

7. Материмьно-техническ ая база

I.1tя tlровсдеtlия физкч,ltь,гур}Iо-оздоровительной рабо,t,ы в IIICK
,гся сlIортиl]Itt,Iй иIttlctt,t,tlpl, и обору.rtоl]аI lис, сIlорl,иl}lIые за.]lI>l и

с IljIOlцаllки образtrtlа,r,с.;r t,lIoI,() учре}кitсIlия. IIа базе кtгt,tlрых сtrз,,lаtt

K)i(c .]lруl,ие с l Iор,l,и l]I lые с()()ружеI lия, Ko,I,opbie имсlо,l, разреtI IeI l ис
аllиIt) и Ilроведс}Iие физкуJrь,r,урно-оздороl]и,гельных и сIIортиl]ll()-
срtlItриятий.

8. .Щокумеrrгация ШСК, уче1, и отчетность
Iя осуществления своей деятеJIьности ШСК руковолс,tвуе,l,сrl

Il аном рабо1,ы, к€l,,lендарным плалIом спорl,ивно-массоlJых,
JIыlых и турисl,ских мероtrрия,гий образовательного учрежllсIlия.

К до.ltжеlt имеr,ь

- lloJio cr rис о IIl('I(:

- с llис чr lt,tii coc,t,arr Совеl,a I l I('K:

- lloJl() eI lие о CoBe,t,e I1.1CK;

,l

- сI]ис и физоргов;
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ски сllорl,иI}IIых Ko\laIIjl;

формаrtиоrIttый ст,еttд о деяl,сJlьIIосT,и II"lCK (назваttис, эмб;tсма,
гtый ttлаtr мероприя,l,ий, экран IIроl]едения сореtllttrваний гlо кJIассам,
еtlие llобедителеЙ и llризероtl соревttованиЙ);

|,pa\t l\!ы, учсбI ILIc I ulal I LI, pacl I 1.1caI I ие заtlя,гий ;

I Iit- I 1,I I,pYI l I l.,]aI l tl N4all()IIlиxcя I] cI l()p,l,и BI l Ll x сскt{иях;

ии l,оllоt]ых о,l,че,гов о IIро,цеJlанной рабо,ге;

,t,окоJlы соревноl]аIлии llo видам спорlа, IIоJIожения о Ilих и /lруl,их
,гиях;

нl,рольно-переводные нор
ои tIодго,I,овке, протоколы

мативы по общей и
и графики проведения

cr tециа_rt t,t ttlй
исtIыL,аний tto

yJlL,I,a-t,ы и иl,оI,и учасl,иrl t] соревIIованиrIх оOра3()ва,гсJI ы lo0,()

ия! раиона, округа и ,l,.д.;

|,()K()jI1,1 ,]асс,rlаIIиrl Совс га IIICK;

lp) Klltlti lIo oxpallc,i,py_(a;

I]иJIа по ,гехIIике безопасносr,и при проведении учсбно-
чrtых заttятий и спортивIlо-массовых мероприя,гий;

жностные инструкции.

9. Ис,гочники финансирования
/{ея,гельность ШСК осущес,гItJlяетсrI за

Ol]aI lия.

I.ICK имее,r, llpal]o llривлска,гь l] соо,l,ве,l,с1,1]ии с закоI lo/lal,eJl bc,I,l]oм

lй с[lе,l1срзllцц. \,c,I al]()ýl trбразtl tlа,ге:r ы tого учреж.rlсlIия
cJI1,IiLIc фи ltartctltll,tc cpcrtc,rBa за счс,I, l lpe/.toc,I,al]JleH ия |lJIa,l llLIx
сJIыlLlх ycJlyl,, цсJIсl}ыс сllоllсорсl(ие срс/tс,гва, бlrагоr,вори,геJl I>l I ыс
l}al lия lориltиttсских и физичсских,ltиц.

с чеl, бtолже,t,l ttlt,o

l 0. отве,гствеFI нocTb
веl{нос,гь за качестl]о l]ыполl{ения

ем lla ШСК цслеЙ, задач и

иям деятельнос,l,иl' coxpatIHocTb
I Iссе,г руковоли,r,с.ll l, II [Cl(.

выполIIение ]-Iлана

возложеI Iных I IacTorI lI tим
по l}ccM

оборудоваIIия и cIIop,гtll]lIo0,()


