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1.1. Школьный спортивный клуб «Северные медведи» МОУ «СОШ» п. Каджером (Далее
ШСК) является общественным объединением.
1.2.В своей деятельности ШСК руководствуется Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании
в РФ» №273-Ф3, ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» №329-Ф3, Приказом
Министерства образования и науки
РФ №1065 «Об утверждении порядка
осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих
спортивных клубов». Письмом Министерства образования и науки РФ и
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ № М Д-1077/19, НП-0207/4568 «О методических рекомендациях по созданию и организации деятельности
школьных спортивных клубов», Уставом школы
1.3.Целями ШСК являются:
- привлечение учащихся МОУ «СОШ» п. Каджером (далее - школа) к
систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- развитие в школе традиционных и наиболее популярных видов спорта;
- формирование здорового образа жизни учащихся.
1.4. Деятельностью клуба руководит Заместитель директора по ВР.
1.5. ШСК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с УО МР «Печора» и МАУ
ДО «ДДТ» г.Печоры.

2. Задачи клуба
2.1.Задачами деятельности Клуба являются:
• вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом,
формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья.
• организация физкультурно-спортивной работы школы во внеурочное время.
• укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе
систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий
для учащихся, учителей, родителей (законных представителей).
• закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на
уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых физических
качеств.

3. Функции клуба
3.1.Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции:
• Объединяет все виды и направления спортивной деятельности в школе;
• Организует и проводит физкультурно - оздоровительные и спортивные
мероприятия, в том числе школьные этапы всероссийских спортивных
соревнований школьников

"Президентские состязания" и всероссийских спортивных игр школьников
"Президентские спортивные игры" и другие;
проводит внутриклассные и внутришкольные соревнования, физкультурные
праздники, товарищеские спортивные встречи с другими клубами;
пропагандирует в школе основные идеи физической культуры, спорта, здорового
образа жизни;
организует на постоянной основе действующие секции и кружки.

4. Управление

4.1. Управление Клубом осуществляется его руководителем, назначаемым приказом
директора Школы.
4.2.Руководитель Клуба осуществляет, организацию, контроль и взаимодействие с
администрацией
Школы,
образовательными
организациями,
спортивными
организациями и учреждениями, другими клубами.
5. Документация клуба, учет и отчетность

5.1.В своей деятельности Клуб руководствуется Планом работы на год, календарным
планом спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий.
5.2.Клуб должен иметь:
• Программы, учебные планы, расписание занятий по направлениям работы.
6. Реорганизация и ликвидация клуба

6.1.По настоящему Положению реорганизация и прекращение деятельности Клуба
производится решением директора школы.

