-совместно с фельдшером школы осуществлять врачебный контроль за состоянием
здоровья занимающихся;
-проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих
отклонения в состоянии здоровья;
осуществление профилактики асоциального поведения обучающихся средствами
физической культуры;
-организовывать физкультурно-спортивные, оздоровительные мероприятия,
туристические походы, выступления на спортивных соревновании.
ФУНКЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА «ТЕМП».
- организует постоянно действующие спортивные секции и группы общей физической
подготовки для учащихся, учителей, родителей;
- проводит внутриклассные и внутришкольные соревнования, товарищеские
спортивные встречи с другими школами;
- принимает участие в соревнованиях, организуемых органами управления образования;
- организует подготовку спортсменов-разрядников;
- проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих
спортсменов школы, района, города;
- организует туристические походы и игры на местности;
- готовит юных общественных инструкторов и судей по видам спорта;
- ведет широкую пропаганду физической культуры и спорта в школе;
-расширяет и укрепляет материально-спортивную базу школы (оборудование
школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего
спортивного инвентаря).
-оказание взрослому населению платных не коммерческих услуг.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА
- руководство деятельностью физкультурно-спортивного клуба «ТЕМП»
осуществляет преподаватель-организатор ОБЖ ;
-организационное и методическое руководство осуществляют учителя физической
культуры;
-высшим органом физкультурно-спортивного клуба «ТЕМП» является общее
собрание, которое созывается не реже 1-го раза в год;
- на собрании представителей классов избирается совет из 15 человек, который
непосредственно руководит его работой. Совет коллектива избирает из своего состава
председателя и секретаря. Между членами совета распределяются обязанности по руководству
комиссиями: спортивно-массовой, по пропаганде, по подготовке общественных инструкторов и
судей, хозяйственной и др. Совет коллектива физкультуры отчитывается один раз в году перед
конференцией представителей классов. Свою работу совет организует с помощью
представителей классов и физоргов, являющихся непосредственными организаторами
физкультурных мероприятий в классах.
ПРАВА ЧЛЕНОВ КЛУБА.
Член спортивного клуба имеет право:
- выбирать занятия в спортивных секциях и кружках любимыми видами спорта;
- избирать и быть избранным в совет ФСК «ТЕМП»;
- участвовать в общественной жизни ФСК «ТЕМП»;
- заниматься в ДЮСШ;
-заниматься агитацией и пропагандой ЗОЖ;
-вносить предложения по совершенствованию работы клуба, участвовать в
обсуждении соответствующих вопросов на собрании;

- пользоваться во время занятий и выступлений на соревнованиях инвентарем,
оборудованием, спортивной формой и обувью, спортивными сооружениями принадлежащих
клубу;
-получать поощрения за успехи в достижении спортивных результатов, и активное
участи в общественной жизни клуба в виде занесения в Книгу почета, объявления
благодарности, награждения грамотами и ценными подарками.
ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА « ТЕМП ».
Члены физкультурно-спортивного клуба обязаны:
- подчинятся решениям совета клуба;
- соблюдать правила внутреннего распорядка;
-посещать спортивные секции по избранному виду спорта;
- успешно сочетать учебу в школе с регулярными занятиями физической культурой
и спортом;
- сдавать нормативы (соответственно возрасту) на получение спортивного разряда;
- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятиях;
- соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и
соблюдения правил личной гигиены;
- способствовать укреплению материально-спортивной базы школы;
-своевременно вносить членские взносы.
Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным
видам спорта в случае успешной учебы в школе.
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.
В школьном физкультурно-спортивном клубе «ТЕМП» ведется следующая
документация:
- журнал учета работы коллектива физической культуры;
-календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
- дневник учета работы физорга класса;
-журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках и группах ОФП;
-приказы на спортсменов-разрядников (подтвержденные соответствующими
протоколами);
- книга рекордов учащихся школы.
ФИНАНСИРОВАНИЕ КЛУБА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ:
-за счет средств из бюджета муниципального района;
-добровольные взносы;
- членские взносы;
- спонсорские средства;
- пожертвования граждан.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЮНОМ СУДЬЕ ПО СПОРТУ
1. Звание «Юный судья по спорту» присваивается решением совета коллектива
физкультуры мальчикам и девочкам в возрасте 11-15 лет, активно участвующим в спортивной
работе, окончившим судейские семинары и имеющим практику судейства не менее трех
соревнований с оценкой «хорошо», и утверждается приказом по учебному заведению.
2. Учащиеся, получившие звание «Юный судья по спорту», имеют право судить все
спортивные соревнования школьников, включая республиканские.
3. По достижении 15 лет учащимся, имеющим звание «Юный судья по спорту» и
выполнившим необходимые требования, присваивается следующая судейская категория —
«Судья по спорту».

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЮНОМ ИНСТРУКТОРЕ ПО СПОРТУ
Юными инструкторами по спорту могут быть мальчики и девочки в возрасте 12-15 лет,
занимающиеся не менее одного года в одной из спортивных секций, физически подготовленные
и проявившие хорошие организаторские способности.
Юный инструктор по спорту является первым помощником преподавателя физкультуры.
Звание «Юный инструктор по спорту» присваивается решением совета коллектива
физкультуры и утверждается приказом по учебному заведению.
Юный инструктор по спорту обязан:
— быть активным помощником преподавателя физкультуры на уроке, помогать
учителям I-IV классов в проведении учебной работы по физическому воспитанию;
— быть организатором массовой спортивной и физкультурно-оздоровительной работы с
учащимися (гимнастика до занятий, физкультминутки, подвижные игры на переменах, «дни
здоровья», походы, прогулки и др.);
— постоянно вести работу в одной из спортивных секций или команд;
— принимать участие в организации и проведении различных соревнований в школе, по
месту жительства;
— быть примером в учебе и дисциплине. Юный инструктор по спорту и меет право:
— проводить (под общим руководством учителя или тренера) занятия с группами ребят
по легкой атлетике (бег, прыжки, метание мяча в цель и на дальность), баскетболу, волейболу,
настольному теннису, теннису, шахматам, футболу, ручному мячу, художественной гимнастике,
конькобежному и лыжному спорту, а также подвижные игры.

