Спортивный
клуб
«СпортАктив»
создан
на
базе
муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г.
Приозерска Ленинградской области для учащихся, их родителей, педагогов, жителей
социума. Цель нашего клуба в том, чтобы занятия физической культурой и спортом стали
образом жизни жителей города.
Общая информация о спортивном клубе
Название школьного спортивного «СпортАктив»
Клуба
Адрес

188760, Ленинградская область, г.
Приозерск,у. Калинина, д.27

Контактный телефон

тел.8-813-79-35-399

Электронный адрес

school4@prz.lokos.net

Ф.И.О. руководителя школы

директор школы Кондакова Ирина
Петровна

Ф.И.О. руководитель школьного Гадицкий Юрий Владимирович
спортивного клуба
Количество педагогов, тренеров
клуба (указать направления
работы)

руководители клуба
педагог дополнительного образования
Гадицкий Юрий Владимирович;
педагог дополнительного образования
Скворцова Ирина Борисовна;
общественный тренер,
представитель родительской общественности
Алимов Андрей Борисович;
общественный тренер, представитель
родительской общественности
Леванчук Александр Николаевич.
Дата создания спортивного клуба
01.09.2015
Перечень видов спорта школьного
спортивного Клуба
Количество занимающихся в
школьном спортивном Клубе

волейбол
В нашем клубе занимаются 28 учащихся и
выпускников нашей школы, 11 учеников
городских школ, 9 учителей нашей школы,
13 родителей.

Согласовано на Педагогическом
совете

Утверждено приказом директора
школы № 107/2 от 01.09.2015 г.

Положение
о школьном спортивном клубе
образовательного учреждения
1.Общие положения
1.1. Создание школьного спортивного клуба (далее - Клуб) обусловлено
необходимостью:
- повышения массовости занятий школьниками физической культурой и
спортом в целях поэтапного достижения показателя не менее 80% детей,
вовлеченных в систематический процесс физического и спортивного
совершенствования;
- удовлетворения потребности обучающихся и их родителей (законных
представителей) в более широком спектре предоставляемых им
физкультурно-спортивных услуг;
- эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и
кадрового потенциала в области физической культуры и спорта;
- расширения возможностей школьного спорта как фактора сплочения
педагогического, ученического и родительского состава;
- повышения статуса, а также материальной, финансовой, методической и
кадровой обеспеченности существующих в образовательных организациях
системы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности.
1.2. Целью создания Клуба является развитие мотивации личности к
физическому развитию, к здоровому образу жизни.
1.3. Основными задачами создания и деятельности Клуба являются:
- пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных
ценностей физической культуры и спорта;
- формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к
укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию;
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической
культурой и спортом;
- совершенствование организации различных форм физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками;
- воспитание у обучающихся чувства гордости за свою образовательную
организацию, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных
команд;
- улучшение спортивных достижений обучающихся общеобразовательных
организаций;
1.4. Достижение указанных целей и задач осуществляется в единстве с
общими образовательными и воспитательными целями организации.

Клуб может иметь собственное наименование, флаг и спортивную
эмблему и является одной из форм ученического самоуправления в
общеобразовательной организации. В образовательном учреждении может
быть несколько клубов.
1.6. Нормативно-правовые документы, регламентирующие работу Клуба:
1.6.1. Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от
31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации»
1.6.2. Федеральным Законом от 04 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» " (с изменениями и
дополнениями)
1.6.3. Методическими рекомендациями Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации от 10.08.2011 №МД-1077/19 «О
методических рекомендациях по созданию и организации деятельности
школьных спортивных клубов»
1.6.4. Положением о школьном спортивном клубе
1.5.

2. Основы деятельности Клуба
2.1. Основными принципами создания и деятельности Клуба являются
добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых,
самоуправление и соблюдение законности.
2.2. Основной деятельностью Клуба является:
- проведение широкой пропаганды здорового образа жизни, физической
культуры и спорта в общеобразовательных организациях;
- информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о развитии спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно-оздоровительной и спортивной работы,
используемых в общеобразовательной организации;
- проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди
обучающих совместно родителями и педагогами ;
- создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта
для участия в школьных, межшкольных, муниципальных, региональных и
всероссийских соревнованиях;
- организация различных форм активного спортивно-оздоровительного
отдыха обучающихся;
- оказание помощи дошкольным образовательным организациям в
организации различных форм физкультурно-оздоровительной работы с
детьми.
2.3. Деятельность Клуба должна быть согласована с планом работы и
календарным планом спортивных мероприятий общеобразовательной
организации.
3. Права и обязанности членов Клуба
3.1. Членами Клуба могут быть обучающиеся, педагогические работники,
родители (законные представители) обучающихся, а также действующие
спортсмены и ветераны спорта.

3.2. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
3.4. Член Клуба имеет право:
- избирать и быть избранными в руководящий орган Клуба;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом;
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности
Клуба;
- использовать символику Клуба;
- входить в состав сборной команды Клуба;
- получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба.
3.5. Члены Клуба обязаны:
- соблюдать Положение о школьном спортивном клубе;
- выполнять решения, принятые Советом Клуба;
- бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу
общеобразовательной организации;
- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры
болельщика.
4. Руководство деятельностью Клуба
4.1. Непосредственное руководство деятельностью Клуба осуществляет
руководитель Клуба.
4.2. Руководящим органом самоуправления Клуба является Совет Клуба,
состоящий из представителей обучающихся, родителей (законных
представителей), педагогического коллектива и представителей социальных
партнёров Клуба.
4.2.1. В состав Совета Клуба входят 5-7 человек.
4.2.2. Обязанности
между членами Совет Клуба определяет самостоятельно.
4.2.3. Решения Совета Клуба правомочны, если на заседании присутствуют
не менее 2/3 от общего числа членов Совета.
4.2.4.
Решения принимаются на заседаниях Совета Клуба простым
большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета.
4.2.5. Заседания Совета Клуба проводятся по мере необходимости и
оформляются протоколом.
4.3. Совет Клуба:
- принимает решение о названии Клуба;
- утверждает символику Клуба;
- утверждает план работы на год внутришкольных соревнований, турниров и
предоставляет ежегодный отчёт о работе Клуба;
- принимает решения о приеме и исключении членов Клуба;
организует проведение общешкольных спортивных мероприятий в
соответствии с утвержденным клубом планом;
отвечает за выполнение плана работы Клуба, заслушивает отчеты
членов Клуба о выполнении запланированных мероприятий;
обеспечивает систематическое информирование обучающихся и
родителей (законных представителей) о деятельности Клуба;

обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших
традиций деятельности Клуба;
готовит предложения руководителю общеобразовательной организации
о поощрении членов Клуба, обеспечивших высокие результаты в
организационной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работе.
4.4. Руководитель Клуба:
как правило, назначается из числа педагогических работников (учитель ,
педагог-организатор, педагог дополнительного образования и др.)
входит в состав Совета по должности, руководит его работой и является
его председателем;
осуществляет взаимодействие с администрацией общеобразовательной
организации, органами местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области, общественными и государственными
организациями, спортивными организациями и другими клубами.
4.5. Для организации работы по различным направлениям деятельности в
структуре Клуба могут создаваться комиссии.
4.6. Собрания , заседания руководства Клуба считаются правомочными,
если в них участвуют более половины членов Клуба, Совета Клуба.
-

5. Имущество и средства Клуба
5.1. За структурным подразделение общеобразовательной организации Клубом, могут закрепляться помещения, оборудование и инвентарь,
необходимые для осуществления деятельности Клуба.
5.2. Клуб не может являться юридическим лицом и наделяться
обособленным имуществом.
5.3. Структурное подразделение - Клуб, имеет финансовое обеспечение в
рамках единой сметы общеобразовательной организации. Текущие расходы
планируются по смете общеобразовательной организации и оплачиваются из
бюджетных и внебюджетных финансовых средств.
6. Учет и отчетность Клуба
6.1. В своей деятельности Клуб руководствуется своим планом работы.
Учет работы Клуба ведется в журнале установленной формы по
следующим разделам:
- состав совета, комиссий, тренеров, преподавателей;
- состав занимающихся, расписание занятий, программный материал,
посещаемость;
- проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты
участия в соревнованиях.
6.2. Клуб имеет информационный стенд о своей деятельности (название,
эмблема, календарный план мероприятий, экран проведения соревнований
по классам, поздравлениям, победители и призеры соревнований и др.).
7. Рекомендуемый перечень локальных актов Клуба
7.1. Положение о школьном спортивном клубе.
7.2. Приказ по школе о создании Клуба.

7.3. Должные

инструкции руководителя Клуба, педагогов
дополнительного образования (инструкторов по физической
культуре).
7.4. Расписание занятий.
7.5. Списочный состав членов Клуба.
7.6. Журналы групп, занимающихся в спортивных секциях.
7.7. Положение о Совете Клуба.
7.8. Списочный состав Совета Клуба.
7.9. Протоколы заседания Совета Клуба.
7.10. Протоколы соревнований, проводимых клубом.
7.11. Инструкции по охране труда.
7.12. Правила по технике безопасности при проведении занятий
физкультурно-спортивной направленности и спортивно- массовых
мероприятий.
7.13. Отчеты о проведении спортивно-массовых мероприятий проводимых
клубом(соревнований, праздники, Акции и др.)
7.14. Результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района, округа
ит.д. в которых принимал участие клуб.
7.15. Копии годовых отчетов о проделанной работе.

Согласовано на Педагогическом
совете

Утверждено приказом директора
школы № от

Положение о совете Клуба
1.Общие положения
1.1. Совет

школьного спортивного Клуба является выборным органом
самоуправления Клуба.
1.2. Совет спортивного клуба действует на основании законодательства
РФ, положения о школьном спортивном клубе.
2. Цели и задачи
2.1. Целями деятельности Совета спортивного клуба являются:
2.1.1. Усиление роли воспитанников в решении вопросов спортивной
жизни школы;
2.1.2. Воспитание школьников в духе демократической культуры,
социальной ответственности и гражданской активности;
2.2. Задачами деятельности Совета спортивного клуба являются:
Представление интересов воспитанников в процессе управления
спортклубом.
2.2.2. Поддержка и развитие инициатив воспитанников в школьной и
общественной жизни;
2.2.3. Защита прав воспитанников;
2.2.4. Привлечение воспитанников к участию в спортивных мероприятиях
школы, города, района и т.д.
3. Функции Совета спортивного клуба
Совет спортивного клуба:
2.2.1.

3.1. Привлекает

воспитанников к решению вопросов спортивной жизни

школы;
3.2. Формулирует мнение воспитанников по вопросам, рассматриваемым в
Совете Клуба.
3.3. Содействует реализации инициатив воспитанников во внеучебной
деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере
внеучебной деятельности, создает условия для их реализации, привлекает
воспитанников к организации воспитательной и спортивной работы школы;
3.4. Информирует
воспитанников о деятельности
проектов ,
организованными спортивным клубом.
4. Права Совета спортивного клуба
Совет спортивного клуба имеет право:

Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и
иные мероприятия по мере необходимости;
4.2. Размещать на территории школы информацию (на стендах) и в
школьных средствах информации, получать время для выступлений своих
представителей на классных часах и родительских собраниях;
4.3. Направлять
в администрацию школы письменные запросы,
предложения и получать на них ответы;
4.4. Знакомиться с нормативными документами школы, спортивного клуба,
Блока дополнительного образования и их проектами, вносить к ним свои
предложения;
4.5. Получить от администрации школы информацию по вопросам жизни
школы и блока дополнительного образования;
4.6. Представлять интересы учеников в администрации школы, на
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни
спортивного клуба;
4.7. Проводить встречи с директором школы, заместителем директора
школы по ДО и другими представителями администрации по
необходимости;
4.8. Проводить среди воспитанников опросы ;
4.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах
управления школы;
4.10. Организовывать работу по
сбору предложений воспитанников,
ставить вопрос о решении поднятых воспитанниками проблем перед администрацией школы, другими органами и организациями;
4.11. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать
воспитанников, администрацию школы о принятых решениях;
4.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы,
отвечающих за воспитательную и спортивно- массовую работу, при
подготовке и проведении мероприятий совета спортивного клуба;
4.13. Вносить
в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-воспитательного и физкультурно-спортивного
процесса школы;
4.14. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении , при
рассмотрении администрацией вопросов о дисциплинарном воздействии по
отношению к воспитанникам давать заключение о целесообразности его
применения;
4.15. Опротестовывать решение администрации школы, касающиеся
воспитанников, принятые без учета предложений Совета спортивного клуба;
4.16. Создавать печатные органы;
4.17. Вносить предложения в план воспитательной, спортивной и
физкультурно-массовой работы школы.
5. Порядок формирования и структура Совета спортивного клуба
4.1.

5.1 Совет спортивного клуба формируется на выборной основе, сроком на
один год;

В состав совета спортивного клуба могут избираться воспитанники
клуба от предствителей обучающихся, педагогов, родительской
общественности в количестве от 5 до 7 человек.
5.3. В Совет спортивного клуба могут входить представители от Совета
старшеклассников школы.
5.4. Председателем Совета спортивного клуба является руководитель
ШСК
5.5. Выборы заместителя председателя Совета спортивного клуба
осуществляется на первом заседании Совета клуба. Выборы считаются
действительными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов
Совета клуба. Решение принимается простым большинством из числа
присутствующих членов Совета клуба.
5.2.

Паспорт проекта спортивного клуба «СпортАктив»
1. Название

«Волейбол для всех»

2. Постановка проблемы и Физическая культура и спорт – это не только здоровье и
цель проекта
физическое развитие. Наша цель в том, чтобы она стала
образом жизни.
Миссия школы и показатели эффективности ее деятельности в
этом направлении должны складываться в том числе из
таких показателей как:
- спортивный сектор блока дополнительного образования в
образовательном учреждении;
- формирование школьных спортивных команд по выбранным
ребятами видам спорта;
- их активное участие в спортивных мероприятиях города
района, области;
- организация и проведение школьных спортивных
мероприятий и праздников.
Учащиеся в школе должны иметь возможность во внеурочной
время заниматься любимым видом спорта.
В нашем городе есть только одна спортивная площадка, на
которой имеется возможность свободного доступа учащихся,
родителей и педагогов школы для занятий волейболом. В
городской спортивной школе нет секций по волейболу. В
школе организована секция по игре в волейбол.
Проблема: недостаточная вовлеченность учащихся, их
родителей, педагогов школы в вид спорта волейбол.
Цель проекта: создание условий для укрепления здоровья
учащихся путем развития игры в волейбол, популяризации
массового спорта и приобщения родителей, педагогов школы
к регулярным занятиям физической культурой,; повышение
уровня вовлеченности населения в систематические занятия
физической культурой и спортом
Задачи проекта:
повышение интереса учащихся и их родителей ,
педагогов школы к занятиям физической культурой и
волейболом;
развитие инфраструктуры для занятий массовым
волейболом в образовательных учреждениях и по месту
жительства
создание и внедрение в образовательный процесс во
внеурочное время эффективной системы физического
воспитания, ориентированной на особенности развития
детей и подростков
развитие материально-технической базы для проведения
занятий волейболом в разных возрастных группах
укрепление семейных связей через занятии спортом
3.
Целевая
аудитория
Целевая аудитория:
проекта.
1) руководители клуба педагог дополнительного
(круг лиц, на которых
образования Гадицкий Юрий Владимирович,
рассчитан проект:
педагог дополнительного образования Скворцова Ирина
1) лица, привлеченные к
Борисовна;

управлению и реализации
проекта, в том числе и
партнеры (укажите имена,
должности и количество);
2)
целевая
аудитория
проекта,
на
которую
направлен
эффект
от
реализации
проекта
(укажите
количество
и
способы
ее
привлечения/участия).
4. Реализация мероприятий
в
рамках
проекта 1.и
ожидаемые результаты.

общественный тренер, представитель родительской
общественности Алимов Андрей Борисович ,
общественный тренер, представитель родительской
общественности Леванчук Александр Николаевич,
2) учащиеся школы (150 человек), учащиеся соседних
школ (150 человек), родители учащихся (50 человек),
педагоги школы (15 человек) играющие или желающие
научиться играть в волейбол

Мероприятия
Обучающие занятия по игре
в
волейбол
для
трех
возрастных категорий.
2. Запись обучающих занятий
2.
и их трансляция для
повышения
мастерства
членов клуба

Ожидаемые результаты
1.Научатся играть в волейбол 300
учащихся, 50 родителей, 15
педагогов
Повышение мастерства игры в
волейбол
50
человек,
привлечение
учащихся
и
родителей к созданию семейных
команд для игр в клубе (5 семей)

20
мастер-классов
по
популяризации волейбола как
3. Популяризация волейбола одного из олимпийских видов
как одного из олимпийских спорта.
видов спорта: проведение
мастер-классов
для
учащихся школы, города 4. Проведение
соревнований
в
4. Организация соревнований клубе
на
приз
«Лучшая
по волейболу в клубе
юношеская команда», «Лучная
женская команда», «Лучшая
семейная команда»
Еженедельные игры с
сентября 2015 по май2016 по
воскресеньям. Всего 27 игр
воскресного дня. Количество
участников 72 человека
5.Участие населения города в
5. Организация летних игр по играх на открытых волейбольных
волейболу на открытых площадках
площадках
3.

5. Дальнейшее
проекта

развитие Реализация деятельности клуба в штатном режиме.
Привлечение школьных спортивных клубов ( далее ШСК)
района для муниципальных соревнований, организация
семинары для руководителей ШСК по привлечению
родительской общественности в школьный клуб.
финансирование за счет местного бюджета

6. Название организации:
7. Ф.И.О. и должность
руководителя организации:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4»
директор школы Кондакова Ирина Петровна

8. Адрес местонахождения
организации:

Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д.27

9. Тел./факс организации,
в т. ч. адрес электронной
почты):

8-813-79-35-399/8-813-79-37-671
school4@prz.lokos.net

Организация деятельности спортивного клуба «СпортАктив»
на 2015-2016 учебный год
№ п/п
1.1

Содержание работы
Сроки
1.Организационно-педагогическая работа
Анализ работы деятельности До 15.09.2015
секции
по
волейболу,
предварительный план работы
и составление сметы на новый
учебный год.

1.2.

Обсуждение и утверждение
плана работы на учебный год.

До 01.10.2015

1.3.

Составление режима работы
спортивных секций.

До15.09.2015

1.4.

1.5.

2.1
2.2
2.3.

2.4

3.1

Составление плана спортивно- 15.09.2015
массовых мероприятий клуба
«СпортАктив» на учебный год.
Подготовка спортивного зала и В течение года
площадок. Подготовка команд
участников. Подбор судейских
бригад.
2. Информационно-нормативная деятельность
Обеспечение наградного фонда.
По мере
необходимости
Оформление стенда, интернет- До 15.11.2015
страницы клуба
оформление
текущей В
течение
документации
(календарь учебного года
соревнований, поздравления,
объявления и др.)
обновление
необходимой По
мере
информации на стенде и необходимости
интернет-страниц
3. Учебно-воспитательная работа
Участие в общешкольных,
В течение года
классных родительских
собраниях, консультации
родителей. Привлечение
родителей для участия в спортивно-массовых мероприятиях
в качестве участников, судей и
группы поддержки.

Ответственный
Руководитель
клуба Гадицкий
Ю.В., директор
школы Кондакова
И.П., заместитель
директора школы
Гадицкая О.Р.
Руководитель
клуба Гадицкий
Ю.В., директор
школы Кондакова
И.П., заместитель
директора школы
Гадицкая О.Р.
Руководитель
клуба Гадицкий
Ю.В.,
заместитель
директора школы
Гадицкая О.Р.
Совет клуба

директор школы
Кондакова И.П
Ночевкина Г.А.
Совет клуба

Совет клуба

Совет клуба

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

Организация
и
проведение В течение года
спортивно-массовых
мероприятий и праздников
(согласно плану).
Посещение занятий спортивных В течение года
секций
4.Методическая работа
Посещение семинаров для
В течение года
руководителей спортивных
клубов, общественных
тренеров
Посещение курсов повышения В течение года
квалификации.
Изучение нормативной
В течение года
документации, регламентирующей деятельность
спортивных клубов,
организаций.
5. Спортивно-массовая работа
Составление и утверждение
Сентябрь 2015
плана спортивно- массовых
мероприятий клуба.
Составление положений для
проведения спортивноПо мере
массовых мероприятий.
необходимости
Организация и проведение
внутриклубных соревнований и
праздников.
Обеспечение участия команд В течение года
клуба
в
районных
соревнованиях и соревнованиях
среди спортивных клубов.

Совет клуба

Члены клуба
Руководитель
клуба Гадицкий
Ю.В
Руководитель
клуба Гадицкий
Ю.В
Совет клуба

Руководитель
клуба Гадицкий
Ю.В
Совет клуба
Совет клуба
Руководитель
клуба Гадицкий
Ю.В

Контроль и руководство
Проверка учебно-тренировочных
занятий.
Анализ хода выполнения поставленных
задач и проведения спортивномассовых мероприятий.
Корректировка работы клуба.
Составление и утверждение
календарно-тема- тических планов
тренировочных занятий на учебный год.
Финансово-хозяйственная деятельность
Приобретение спортивного инвентаря.
Приобретение призов, наградных
материалов.
Оформление стенда спортклуба
Ремонт спортивного зала, обустройство
сооружений.
Подготовка школьной спортивной
Площадки.

