2.1.2. Организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися.
2.1.3. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня.
2.1.4. Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа
жизни.
2.1.5. Оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных
команд МБОУ «СОШ № 65» в создании необходимых условий для
эффективной организации тренировочного и образовательного процессов.
2.1.6. Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.
2.1.7. Закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся,
полученных на занятиях физической культурой, формирование необходимых
физических качеств.
2.1.8. Воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия,
самодеятельности и организаторских способностей.
2.1.9. Профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде,
выработка потребности в здоровом образе жизни.
2.1.10. Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта
в Школе в рамках учебной и внеурочной деятельности.
3. Функции клуба
3.1. Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции:
3.1.1.Организация и проведение спортивных, физкультурных и
оздоровительных мероприятий в МБОУ «СОШ № 65», том числе этапов
Всероссийских соревнований обучающихся по различным видам спорта.
3.1.2. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление
здоровья обучающихся, социальной активности обучающихся и
педагогических работников МБОУ «СОШ № 65», посредством занятий
физической культурой и спортом.
3.1.3. Проведение работы по физической реабилитации обучающихся,
имеющих отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности
здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий.
3.1.4. Формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их
участия в соревнованиях разного уровня.
3.1.5. Пропаганда в МБОУ «СОШ № 65» основных идей физической
культуры, спорта, здорового образа жизни.
3.1.6. Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в
физкультурно-спортивной работе.
3.1.7. Информирование обучающихся о проводимых спортивных,
физкультурных и оздоровительных мероприятиях в МБОУ «СОШ № 65».
3.1.8. Создание условий для подготовки членов Клуба к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
4. Структура клуба

4.1. Управление Клубом осуществляется его руководителем (председателем),
назначаемым и освобождаемым от должности директором Школы.
4.2. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией
Школы, органами местного самоуправления, спортивными организациями и
учреждениями и Клубами других образовательных организаций.
4.3. Формы организации работы Клуба, методы и средства выбираются
спортивным клубом в соответствии со спецификой основных направлений
его деятельности, а также возрастом обучающихся с учетом состояния их
здоровья.
4.4. Основными формами работы являются занятия в секциях, группах и
командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и
спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья
обучающихся.
4.5. Непосредственное проведение занятий в Клубе осуществляется
педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами в
области физической культуры и спорта, на основания расписания занятий.
4.6. Занятия в Клубе осуществляются на условиях, определяемых
локальными нормативными актами образовательных организаций.
4.7. В целях охраны и укрепления здоровья за обучающимися,
занимающимися в секциях Клуба устанавливается врачебный контроль
(обучающиеся допускаются к занятиям в секция, только при наличии
медицинской справки).
4.8. Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную
атрибутику, спортивную форму.
5. Документация клуба, учет и отчетность
7.1. В своей деятельности Клуб руководствуется Положением, планом
работы на учебный год.
7.2. Клуб должен иметь:
7.2.1. План физкультурно-спортивных мероприятий на учебный год.
7.2.2. Календарный план спортивно-массовых мероприятий на учебный год.
7.2.3. Расписание работы спортивных секций (при наличии секций).
7.2.4.Журналы групп занимающихся (школьных кружков и секций
спортивной направленности).
7.2.5. Протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других
мероприятиях.
7.2.6. Отчет о деятельности Клуба (составляется руководителем Клуба на
конец учебного года).

