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т{а педаг0гичес1{0ь{ с овете

{{рФ'[|}кФ.]1,{ч 1 о г 26"08.20 1 -(}г'

шф'шФж{шь{{'{ш

Ф сФ3,{&*т*,н р{ нт{н{Фльк{ Фг{} снтФртт4 внФгФ клу6 * <<флт'п вягяр{е{{}}

{-!-[:со'шьггь:й сттстртш!}1[}э1й эслу(-' к{-}.шртш'шртеш)) -- са.\,10ст.,я10[{{}"т{{35' 0рга}*изация'

с:.'особс"'ную1щ{1* рЁ!^}[]и'"'}'4.!{) 
(.эи.:з.иг.*ес.ко$з к3п:ь'':.'ур'ы и с|'{}р1''а *з }-БФ," с]${}] с'

(расносаштарское {'далое 1шск)'

1шск с0здан с цепь}Ф 0рган|1зац1.1и }1 п1]Фведен!1я спс}рт}1вн0*п',1ассовой работьт

в 1ш1{с}"г1е"

[" фбшдтте ш(}лс}}1{е|* &{н

!'ш]скобтцественнаяорган1{защр{яу,тителейтиу{ащ1{хся,

сшособствР0щая разв!4т!{}0 физттнеског! культурь1" сшорта }1 тур!'тз\'1а в {пк0д0'

2' }.шс]к с0здается с ще]}ь}0 0рга{-}и3ащ[т}1 !1 пр0вФде1_1}{я 0шс}рт}1вн0_}',1ассовой

ра6с:г,|т,}:зст6рнзсз::}[}:,|,.*.}{}:]:.|01у! 5;ь*р*'*,**ши]4 '[}(}1}},{еур(){-!,!:1!0е]:}ре,ь4,я'

3. 1шск должен {.{ъ4ет'ь со6ственнсэе назван}1ф, :зьт6лешту, награднуто

атргт6утику, шлан работьт на унебньтт? год'

{}. 3адач*п и фушкщр!{д с{}Ф}зтц'!вц{ФгФ клуба

4. 3ад?тинд4и 0}1сзрт!!|Р]:т0|0 :<;туба я|{]1я}с}тся ;

сш0ртр1внойт жттзтди [шкФль{;



обязательнь1х внекласснь|х сшФрт14вн0-0зд1]ров1.1тельнь1х занят!'1т? всех дет0г{;

* закрешление ,.1 сФвер{пенствФван}1е у1\1ент1\\ т| навь1к0в учащ!'{хся ш0лучсннь1х

}.{а ур01{{1х фи:згтнео*ссвй ](у:';ьз]урьп. (:с:ршти.рс:в{1}111е }1(р!:31'{е}{1'{{) }{е06х0ди|\'ть1х

*{э:а.:з*з'л еокик к;ачес'}''[:};

- в6сшит&н{1Ф у 1шкФдьнр{'к{-!в общественно1? акт}{внФст}'{ 14 трудФл}о6шя,

творно ства !1 Фрган 14з ат0рс ких с п с} с{3бно стор] ;

_ шрив.г1ечени8 к с{1Фрт1.1вно*},{ассов0й ра6оте в тслу6е род1!телей унащ*тхся

1.ш1(0;} [ы;

- г:рос]этт:{ак1'1{ка ']';ак1{х асфт{р{а:1ь}+ь{х [{рФя.в"тгенттй в детЁк0й тт ггодц)ос:!'ковФй

[1рФде, к&к наркс}ь(ан1'1я, курен!{е, алкФг{3д1'1зь{' вьтработка пс'требн0сти в

зд01]с'вс'1\,{ образе я{113н{.т.

5 " ф)у!ш(щттэ: тс'шу("та ;

0с.н ц'у нз нт н,н п,т.ип с|эу.к+ к щР{ я !\4 и'[.] ]с]к я] }з.г! $! к}1''с* :

- обесшечФнр{е систег'1атр1т{еског0 пров0денртя вн0кдасснь{х фттзкультурно-

стт 0ртивньтк мер{3, п1зттятт.тт? с уч ащ}1ь{!1 ся ;

* с)рга1;и:з{}ция }^}0ст0я}{1тсэ ,]{{ейству1с}{_!]]4х 0шс'}р'гр{в}-[ь1х се}:(11и{{ шт грушш ст6щей

<}э :а :,в и и.ес ксэй. т.гс:;.|:'с:''г0 ш к и,].1.}1 5! у ча [ | | !'! кс'! ;

_ проведен}}е внутрр{1школьнь[х соревн0ванвтй, товар{т[щеск1.{х сшортивнь1х

встр0ч м0){(ду классам1'1 и други1\,1и 1шкФлаь{и с0гласн0 ка]т0ндаря оп0рт|1вн0-

ь{асс0вь1,ч мсропр}!!ятртй на у"1еб}.1ь1й г0д;

образования;

_прФведенр{е спс'рт1.1внь1к празднрткФв:

- шр0вед8ние 1]]ир0кой"шрошага}{дь1 фттзтанестсой культурь1 !1 спс}рта в {шк0ле; *

рас{||ирет[}{* и у|{ре[1.г'е1]!{* },,{'а]гер]4.|}ль1.{0*ъ'ехши.тес:сст$! Ё_та:зь; |-]]:со.[}|т]

сшортр1вного инв0нтаря) ;



форенн'оваЁ{Р!$]х бсэ.::'ее [}'ь[Ё$к(}}'о раг{|"а (райсэнн:,те 1ь ре'г}{фн'|1"']'{ь}!'ыё

с0р8вн0ванття).

[{!' Фрг;в ь{ц{з'вщЁ{&н рав ботьх сш}Фртш{ вк{ФгФ з*лу6а ш]ксэльк

1шск.

7.Фбрмьт 0рган11зац*ти работьт 11][}(' \{ст0дь1 р1 срсдства вьтбираъотся

с!1ортив}-1ьтм тслубоп{ в сФответствии со сг10щ1.{с}итсой с!сн0в11ь1х направ"пе*тртй их

здорФвья.

8. 8сновнь1&11'1 форштаьтвт работьт сп0ртр1вньтк клубов явдя!с|тся занят1{я в

сскщ}1ях' ц]ут1пах !1 1{с}1\{а}{дах- 1{01\{ш.цекту}0щихся с учет0ь',[ шс}'ца'} в0зраста}

ур0в11я фи:зинеотсс-эй шт сш0ртив!{()*тех}{{!1'-{{ес:сс"ъй п()дг0т0$ки' *! та1()[(е *("}ст()я}[!|я

:}/_[Фр(}.[зь$} с:бу чд1<1' !.{ Р| хс я.

9. ЁсшосредственнФ0 шр0ве'д0н1'1е занят1{]-'1 в сшФрт1{вно}{ клубе

Фсуществ,тяется педагФг}4чесР;иь114 работникаьт*т, тр0нсра&|1'1 '1 друг11м1т

0 шеши али0та!\,1и шз о (:л а'стуз ф изи не с: тссэ }! тсу.ш г,тъ'р ь} !| с пс:рт';'

8бучд**р{хЁя, спФртсменов-акт1{в1'1ст0в' органр{заторФв фттзгт'тескойт

шФдг0т0вки класс0в, р6д[,[телет?, педаг0гичсскгтх работн1'1к0в "

1 1. 3аседан1.1я совета1 ]_шс]к пров(]дятся Ё{е р*х{е с}д}1с}гс' раза в тр!! 1\'1€сяща.

.[2. (]цз:зе'т: ] !-|0}(:

- ш})ит{?|мае'}' }}еш-[енг!е Ф на:3ваЁ{}'[рн {-1{{[(;

- утв0рх{да{эт ср1\,1в0л|'1ку 1_$[(;

* утв0рх{дает плат+ ра6отьт на г0д }1 т11зед0ставдяет е]кегФднь1й отчёт о

ра6стте !"{101{; 
з,

*.[}ри!н,2!},{ае,[', ре[.!}енр!я () {]риёь,{е и| ['!ск][}${:!ен}'!['| {-!.]|.ен()'[.} 1.[{{][{';

- Фрган}{зует шровед0нт{е о6шдештко]]ьнь1х сп0рт!'[внь!х \{ер0пр*тяттс:?;



ро;*[:!,!',е.].|фй (зако:зн ых .!,{ре,;*з.'ан14'.!''е']!е*{ ) с'т ;'цеяя':'ё"]'] БЁф*'.|'[:п 1{}'()&;*

- обобщает нак0плонньт:? 0пь1т работьт рт обоспет]р1ва0т разв1'1т[{е луч|шртх

традттщиЁт деятедьнс}ст!1 1]_1[( ;

_ стбеспе{_||ив{}ет в:}ар11\{0д1€{?о.гвие с учре}!(де1!'ия1\'1р{' стбшдест|1е}{}{ь|м!'1

фр|'*а[1и:Ёа}.{.и']ь{и, *'ш()р'{:['!}}]:{ь!!\4]4. *}е;1ерах.цн:!'{р!'и ]/ '!'"]'{';

-гФтов}{тпред-1[0жен1{ярукФв0д}ттел}о1].1кольтФшФ0щрен1{р,1т{ленФв

клуба, обесшочттвттт1.1х вь1сФк!10 результать1 в с}рган1'1зац11{3нног1' фттзкультурн|3-

озд0ровительно*|| с порт!1внс!*п'1а сс с}вой ра 6 оте 
"

ведет егФ зас'ед&н'{я' де!{с'гвуе:г Ф'г 14\'!е}яи ш]г]к' предс"гавляет его в

ад\,1ин11стращи].! образоватсльнФгФ учр0жд0нр{я, общественнь1к р1

гФсударственньтх с}рган!1зац!1ях.

14. ш [{:ша.ссах **з6зтрается фтт:зтсу)1Б1г}$}}.|т|й с:рга.з,ттт:3а.тс}р {ф*тзсцзг), тссттор:*й

ор|"а**Р|з,уез' Ё];сэрз.'иЁ!Ёнф*]\,!а{]соьзу.к} ра6<з'.г5т н к]]аЁЁах }'}|кс;']ть! '

{\л' {}}рава Ёовета [{}сн{

15" Ёс'ввет 0{1(]}ртр{в1*с_:го 1{лу6а иш'1*ет г1ра'гсс):

- Ра:зьяегща,т.ь на те})р}{1'орир{ ш]кФл'ь1 и.нфорьяат1ттк: (на стенд;1х) Р! в

тшк0льнь[х ср8дствах гтнфорь{ацр1и' ш{элучать вре}'1я для вь1ступлонгтй свФих

{1р0дставитоде:! на к.ц'ьсснь1к часах !'! р0др1тельск1'1к с0браниях'

- Ёашравлять в адъ8ин!1стращ!1}0 {1]1{с}.шь1 ш'1сьп,{еннь1е зашр0сь1.

шре.|ц"п0}ке$}{{$ [{ |{0"т1! !18.[[т }:} а' 1{и х 01 801}э1'

ниья свот1 пред";тФжен1{я"

- |{редставдять 1.1нтересь1 учон}1ков в ад}'1р{н|',!стращр1}{ 1{]кодь1' на

шедаг0г!1чсск!1к с0в0так, с0браниях, пФсвященнь1к р0шен1410 в0прФсс}в жизн11

ш(]к"

- }-1рс.лвод*тть !}0т1]ечи с д[!ре]{т()р0.м 111&0/{[э||, :}ар1ест}"1теде}'{ дире!(т0р{}



* ! [рс:}зст,1ц''{,,{]ь срф,1\и у-1[|}].[1'{х0я 
()|']р(.}с!)1 !4 рффер*]:[],{}_]!11э1'

ушравлен1{я 1шкФль1.

- 11ргтнттьлать реш]0н1.1я ш0 расс}у{атрр1вае&{ь1п,1 вФпр0саь{, 1'1нф0рм1'1р0вать

учащ{4хся-адь{иЁ{11стращ1.{}о1ш](0дь10пр!1нять{хр0!шенр{як,

- |1ользс.ъваться 0рг|]}{!1за}!и0ннс'й пс'ддер}[{}{0й д0'шх(}{с!ст}{ь[х "т1ищ ]"ш1{0дь1.

.п (},,1.}'[.(у[,Ф вке и .ш рФ не] це н и и п,.[ е рф пр р:['!'1.''и.Ё{ с{}$3ф1'а т т }г]к "

- 8носгтть в адь1р[н1{стращР!|о 1лкФль1 т{редложенр1я шо сФверш1енствован1{то

учебн0-в0сшит&тФльн0г0 1'1 фр13культур[{0*сп0ртр1вногФ шрФщесса 1шкФль1-

_ 8тлосттть преддФ}кеен1'1я в ш]1ан в0спитате'цьн01?* спс}рт!1вн0й у|

ф изтсультурнс} _ь,1 ас с с! в с! й ра б Фть! 1ш[{0дь1'

?{. ф6яз*в* }я фст'р{ {{л еш {! в * !} $ р'!"и ь}к{ф гф Ё(,3{у 6!} н'нд кф"|к ьк

1б. т{петт }шск обязан:

_ п0сещать спортивнь1е сскц!1и п0 11збра!{н0п,1у виА} спс}рта;

^ шр]4}{11}',1ать а1('г'}в1.10* уча0т]{е !} 0}}_10$'1[1Б}:'1[т1}1 11 с}из*су'ш:'тур}[0*

ф:},].|0рФ н и' !'€,'] ! Б Ё1 Б} }( п,{ е ро |'| р,Р{ 
'{';,' 

Р| $! к !'] 1 к (}"1} ь[ ;

_ еж0гФднФ сдавать н0р&1ат1{вь1 шФ фгтз:аиоскойт культ1'ро;

_ сп0со6ствс}вать укрешлен11}Ф ь{ате1]1.1адьнс:}-сш0ртивн0Ёт базьт 1шкс}ль1,

* 6ерехснс} 0тнс!с11ться 1{ и1\4ушцеству сп0рт1{дуб*} и сп0ртивн('}п'1у !|нвснтарк)'

у{{ . $;к;* н к* рс} *} я} Ё[ н4 ф [}а}6{у'н' *}к к/к у {5*а

17. 8неклассная ф:тзкультурн0-сш0рт{4вная работа в ш1к0]10, планиру0тся т{а

учебньшй г0д. в шдан вк'ш}с'}ча}0тся следу}0щис раздепь1:

- Физкультурно-Ф:3дорФвительна'! р{ сшфрт.швн$-ь{ассФвая работа"

_ [овместная раб0та с обшЁтшкольнь1ц,1 р0дительскиь1 кФм1'1тетс}&{ "

_ Работа п0 укрешл0ни}с} },{ате1]иаль}{0-техничсск0!? базьт сшс}рт!1внФг0 кдуба

}1!!(0;}}ь]..



- .&][ е,т{ и т.г:а. :з. с крт {,1. }(0 }'['}'$(-}.г| )э 
"

'{.

ун{{. Рчет и Фт{{8тЁ{0Фть

18. в своей д8ятельн0ст11 ш]ск рукс}в0дству0тся свФ11&{ цпан0м работь:'

1(а.ш€шдар!ш1${п]1а!{0&1сп()рти}ш{с}-&1асс0вь!х,0:3д0р0ви10.г11т[{Б].[итурр{сто1Ф,{х

.гу! ер0|]р]4 ш'1'гз,[{' }]] к()]] ь|, ра[{ о пз;*' () кру |'"а р:['г';1'

19. Ёлуб 1{меет ттнфорштацттонньтй стенд о своет]т деятельт+Фстр{ {названгте,

эьтбдеъдщ калондарньтЁд шпан ш!0р0пр!4ятттт!, зкра!{ шр0в0дения сс}р0вн0вантдр] шо

1(ша.ссаш,1, п0здрав]1ен}.{е пс'6ед'1телет] и г!р1}з0р3в с0ревн0ва*тттй)'


