УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБОУ «Гимназия им. В.А.Надькина»
от 18 декабря 2013 г.
№116-42-167/9

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
1. Общие положения
1.1. Совет физической культуры (далее- Совет) является добровольной,
самодеятельной организацией учащихся.
1.2.

Совет организует
самоуправления.

свою

работу

на

основе

ученического

1.3.

Совет действует на основании действующего законодательства, Устава
Учреждения, Положения об ученическом самоуправлении и
настоящего Положения.

2. Цели и задачи Совета физической культуры
2.1. Целью Совета является способствование
развитию физической
культуры, спорта и туризма среди учащихся Учреждения с
привлечением родителей и педагогов.
2.2.

3.
3.1.
3.2.

Задачи Совета физической культуры:
Создавать условия для привлечения учащихся к
систематическим
занятиям физической культуры, спортом и туризмом.
Закреплять и совершенствовать умения и навыки учащихся,
полученные ими на уроке физической культуры.
Содействовать формированию жизненно необходимых физических
качеств.
Воспитывать у учащихся общественную активность и трудолюбие.
Прививать потребность в здоровом образе жизни, осознание
необходимости сохранять здоровье как одной из главных ценностей.
Развивать
творческую
инициативу,
самодеятельность
и
организаторскую способность.
Порядок формирования и структура Совета физической культуры
Совет формируется на выборной основе, сроком на один год.
В состав Совета входят представители учащихся 2-11-х классов.
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Совет утверждается Конференцией ученического самоуправления.
Совет самостоятельно определяет из своего состава председателя,
заместителя председателя и секретаря.
В Совета могут быть сформированы комиссии в соответствии с
направлениями деятельности.

3.3.
3.4.
3.5.

4.

Функции Совета
Проводит внутриклассные и внутришкольные соревнования.
Принимает участие в организации и проведении спортивных соревнований
различного уровня.
Проводят физкультурные праздники и показательные выступления
ведущих спортсменов Учреждения, города.
Организует игры на переменах и на местности во внеурочное время.
Готовит судей по видам спорта.
Ведет пропаганду физической культуры и спорта в Учреждения.
Обеспечивает сохранность спортивного оборудования и инвентаря.
Отчитывается на Конференции ученического самоуправления дважды в
год о результатах физкультурно – оздоровительной и спортивно-массовой
работы.

5. Организация работы комиссий Совета
5.1.
Комиссии Совета физической культуры:
5.1.1. Комиссия по массовой физической культуре участвует в:
организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме
учебного дня (гимнастика до учебных занятий, физкультминутки на
уроках, подвижные перемены);
в проведении ежедневных физкультурных занятий в режиме
продленного дня, выделяя в помощь воспитателям физкультурный
актив;
в организации систематических дней здоровья.
5.1.2.

Комиссия по проведению спортивных мероприятий участвует в:
организации внутришкольных соревнований;
организации и проведении занятий в спортивных секциях;
подготовке и комплектации команд классов и Учреждения для участия
спортивных соревнованиях различного уровня.

5.1.3.

Комиссия по подготовке физкультурного актива участвует в
подготовке и направлении общественных инструкторов, судей и
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физоргов
для
организации
и
проведения
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий в Учреждения.
5.1.4.

Комиссия по пропаганде физической культуры, спорта участвует в:
организации спортивных праздников, показательных выступлений
спортсменов Учреждения и города;
организации бесед на темы о значении физической культуры, правилах
гигиены, режима питания, двигательной активности, привлекая для
этого педагогов, родителей, представителей медицинского персонала.
популяризации спортивной деятельность Учреждения, рекордов,
достижений учащихся используя различные формы (публикации в
газете «Зеркало», на сайте Учреждения, через оформление
тематических стендов и т.п.).

5.1.5. Хозяйственная комиссия обеспечивает
оборудования и инвентаря.
6.

сохранность

спортивного

Права Совета
Совет имеет право:
присваивать звания «Юный спортивный инструктор», «Юный
спортивный судья»;
давать рекомендации обучающимся для поступления в ДЮСШ;
представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для
поощрения и награждения администрации школы и вышестоящим
физкультурным организациям.

7. Документация Совета
7.1. Журнал учета работы Совета физической культуры.
7.2.

Календарь спортивно-массовых мероприятий.

7.3.

Протоколы заседаний.

8. Заключение
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
приказом директора Учреждения.
Предложения об изменениях в настоящее положение рассматриваются на
заседании Управляющего совета Учреждения или на Конференцией
ученического самоуправления по предложению ученического актива.

3

