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Положение
о Клубе выходного дня

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» с изменениями и дополнениями от 26.11.2010г., 22.09.2011г., 18.12.2012г.,
29.12.2014г., 31.12. 2015г.), с федеральными требованиями к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки
России от 28 декабря 2010 г. № 2106), с СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарноэпидемиологическими
требованиями
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. № 189, с Уставом гимназии, с
содержательным разделом Основной образовательной программы начального общего
образования МАОУ гимназия №10 имени А. Е. Бочкина и регламентирует организацию
деятельности Клуба выходного дня (далее КВД).
1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
предусматривает реализацию Основной образовательной программы начального общего
образования через урочную и внеурочную деятельность. Составной частью базовой модели
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся
является
работа
КВД.
II. Цель и задачи
2.1. Клуб выходного дня создается с целью широкого привлечения обучающихся, учителей,
родителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом (с учетом интересов
каждого члена КВД), пропаганды здорового образа жизни, организации активного отдыха и
досуга, повышения уровня физического совершенствования.
2.2. Основными задачами КВД являются:
- активное содействие физическому и духовному воспитанию школьников,
- внедрению физической культуры и спорта в повседневную жизнь,
- организация работы по укреплению здоровья,
- проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,

- активная пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни,
- профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и других пагубных явлений,
- противодействие правонарушениям.
III. Руководство КВД
Общее руководство деятельностью КВД осуществляет заместитель директора по
воспитательной работе.
IV. Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа
Занятия в КВД проводятся в выходные дни в соответствии с планами работы в форме
соревнований, товарищеских турниров, учебных игр по различным видам спорта и т. п.
V. Права и обязанности членов КВД
5.1. Членом КВД может быть любой обучающийся, учитель, родитель, выполняющий
требования данного Положения.
5.2. Члены КВД имеют право:
- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием, сооружениями и методическими
пособиями;
- получать консультации, вносить предложения по улучшению работы КВД.
5.3. Члены КВД обязаны:
- соблюдать установленный порядок и Положение о КВД,
- бережно относится к имуществу и инвентарю гимназии,
- выполнять все указания руководителя занятий,
- показывать личный пример в систематических занятиях физической культурой и спортом.
VI. Материально-техническая база
Для проведения спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий КВД использует
спортивные залы, стадион, актовый зал, бассейн.

