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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете спортивного клуба «ОЛИМП»
1 Общие положения
Совет спортивного клуба «ОЛИМП» состоит из учителей физкультуры, учителей школы, ведущих активный образ жизни, физоргов классов, активистов
спорта, членов совета старшеклассников и спортсменов-разрядников помогающих организовывать и проводить физкультурно-массовые мероприятия школы
во внеурочное время и вносить оздоровительные минутки в учебный процесс.
Совет спортивного клуба создается с целью организации и проведения
спортивно-массовой работы в образовательном учреждении.
2. Задачи Совета клуба
Задачами Совета клуба является:
- привлечение большего количества школьников в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом;
- посредством массовых спортивно-оздоровительных мероприятий закреплять и совершенствовать умения и навыки учащихся, полученные на уроках физической культуры, и на этой основе содействовать формированию жизненно необходимых физических качеств;
- помогать физоргам классов в воспитании у школьников общественной
активности и трудолюбия, организаторские способности;
- проведение профилактической работы среди детей и подростков, пропаганды здорового и безопасного образа жизни, антинаркотического просвещения
и внедрения их в учебный процесс.
3. Функции Совета
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Функциями Совета является:
- руководство спортивной жизнью школы через физоргов классов под патронажем учителей физкультуры;
- контроль над выполнением плана спортивно-массовых мероприятий .
- организация судейства соревнований и помощь в их проведении.
4. Организация работы Совета клуба
Организационное и методическое руководство осуществляют учителя физической культуры.
Совет клуба ежегодно на собрании физоргов классов избирает физорга школы
сроком на 1 год, а также членов комиссий по направлениям: спортивномассовой работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке общественных инструкторов и судей, хозяйственной и др.
5. Обязанности членов Совета клуба
1. Физорг школы избирается из числа физоргов классов на организационном
совете сроком на 1 год.
2. Руководит спортивной жизнью школы через физоргов классов под патронажем учителя ФК.
3. Следит за выполнением плана спортивно-массовых мероприятий и своих
обязанностей физоргами классов.
4. Следит за общей успеваемостью и дисциплиной членов Совета.
5. В случае неисполнения своих обязанностей, снижения успеваемости, нарушения дисциплины может быть отстранен от должности решением Совета
клуба полностью или на время.
6. Планирование работы Совета клуба
Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на
учебный год. В план включаются следующие разделы:
1. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа.
2. Пропаганда физкультуры и спорта.
3. Подготовка общественных инструкторов и судий.
4. Формирование здорового образа жизни.

