школе, обеспечивает участие команд клуба в соревнованиях, проводимых
региональным клубом и физкультурно-спортивными организациями;
- организует и проводит оздоровительную и спортивную работу с детьми в
микрорайоне;
- организует и участвует в строительстве, ремонте, благоустройстве спортивных
сооружений.
2.4. Заведующий школьного спортивного клуба:
- направляет работу заведующих отделений;
- организует внеклассную физкультурно-оздоровительную и спортивномассовую работу в школе, вовлекая максимальное число учащихся в
физкультурные кружки, группы ОФП, секции по видам спорта МБУ ДО
ДЮСШ Кашинского района, а также в различные массовые спортивные
мероприятия;
- организует внутришкольные соревнования и физкультурные
праздники, проводит соответствующую подготовку учащихся к
внешкольным спортивным праздникам;
- поддерживает контакт с муниципальным бюджетным учреждением
"Детско-юношеская спортивная школа" Кашинского района, Комитетом
по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации
Кашинского района, другими спортивными клубами муниципалитета и
области, областными физкультурно-спортивными организациями;
- постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и
состоянием помещений;
- контролирует, совместно с медицинским работником, состояние
здоровья детей и регулирует их физическую нагрузку, отвечает за жизнь
и здоровье детей;
- проводит работу по обучению детей в соответствии с программой и
методиками физического воспитания;
- имеет тесную связь со школьным педагогическим советом,
педагогическим советом МБУ ДО ДЮСШ Кашинского района.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА
Основными направлениями в работе ШСК являются:
- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к
систематическим занятиям физической культурой, спортом, к
здоровому образу жизни;
- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в
спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных
мероприятиях;
- организация здорового досуга учащихся;

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в школе;
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
4.1. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК
используются два спортивных зала МБОУ СОШ №3, игровая спортивная
площадка, школьный стадион, спортивный городок, МУП "Стадион", по
предварительной договоренности с директором стадиона, спортивный зал
МБУ ДО ДЮСШ, по предварительной договоренности с директором МБУ
ДО ДЮСШ Кашинского района.
4.2. Воспитанники клуба укрепляют материально-спортивную базу
школы (оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними,
ремонт и изготовление простейшего спортивного инвентаря).
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ШСК
5.1. Воспитанники ШСК имеют право:
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и
сооружениями, а также методическими пособиями;
- участвовать в спортивно-массовых и спортивных мероприятиях,
согласно положению мероприятия и прохождении соответствующего
отбора;
- получать консультации;
- избирать и быть избранным в совет ШСК;
- систематически проходить медицинское обследование.
5.2. Воспитанник ШСК обязан соблюдать:
- установленный порядок;
- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
- показывать личный пример здорового образа жизни.
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБА
В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы,
календарным планом спортивно-массовых мероприятий МО Кашинский
район, планом оздоровительных мероприятий школы, планом работы
кабинета здоровья и настоящим положением.

