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Дроновская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.П.Теплякова, 
 филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Заводоуковского городского округа «Бигилинская средняя общеобразовательная 
школа имени первого директора, отличника народного образования СССР  А.П. Горохова» 
(Дроновская ООШ, филиал  МАОУ «Бигилинская СОШ»)

Школьный спортивный клуб

«ОЛИМПИЕЦ»
Девиз:
Олимпийцы лучшее всех, олимпийцев ждёт успех.
Наша песня:
1.
Мы с друзьями заодно – как аккорд,
Уважаем очень мы разный спорт,
Лыжи, санки и коньки для зимы,
Ну а лету – больше всех рады мы.
ПРИПЕВ:
Каждый крепок и горд –
Тем, что друг его спорт.
Силу радость, оптимизм он даёт –
Самый лучший наш друг – это спорт.
2.
Словно дом второй для нас стадион,
Пусть не буду я во всём чемпион.
Я иду на велотрек и на корт,
Потому, что я люблю очень спорт.
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Дроновская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.П.Теплякова, 
 филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Заводоуковского городского округа «Бигилинская средняя общеобразовательная 
школа имени первого директора, отличника народного образования СССР  А.П. Горохова» 
(Дроновская ООШ, филиал  МАОУ «Бигилинская СОШ»)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ Дроновская ООШ
Филиал «Бигилинская СОШ»           
________________ /О.С.Сошина/
ПОЛОЖЕНИЕ
О школьном спортивном клубе «Олимпиец»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы школьного спортивного клуба «Олимпиец.
1.2. Школьный спортивный клуб «Олимпиец» - добровольное общественное объединение,         способствующая развитию физической культуры и спорта в школе.
1.3. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.
1.4. Школьных спортивный клуб имеет свое название эмблему, девиз, гимн.	
2. Цели и задачи работы спортивного клуба «Олимпиец»
2.1.Цели:
	 развитие мотивации личности к физическому развитию;
	 организация и проведение спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во   внеурочное время;
	формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к активному и здоровому образу жизни.

2.2.Задачи:
	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 спотом;
	воспитание у обучающихся чувства гордости за свое ОУ, развитие культуры и традиции болельщиков спортивных команд4
	улучшение спортивных достижений обучающихся ОУ. 

3. Направление деятельности клуба.
Основным направлением деятельности школьного спортивного клуба «Олимпиец» являют:
3.1. Проведение широкой  пропаганды физической культуры и спорта в образовательном учреждении;
3.2.Информирование учащихся и их родителей о развитии спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в ОУ;
3.3.Содействие в реализации образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и военно-патриотической направленности;
3.4.Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди обучающихся;
3.5.Создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для участия в межшкольных, муниципальных и районных соревнованиях;
3.6.Поощрение лучших спортсменов образовательного учреждения.
4. Руководсво деятельностью клуба.
4.1.Руководящим органом самоуправления клуба является Совет клуба, состоящий из обучающихся, преподавателей ОУ:
	в состав Совета клуба, как правило, входит 7 человек;
	обязанности между членами клуба Совет определяет самостоятельно;
	решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствует не менее 2/3 от общего числа членов Совета (не менее 5 человек);
	решения принимаются  на заседаниях Совета клуба простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета;
	заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в четверть и оформляются протоколом.

4.2.Совет клуба:
	принимает решение о названии клуба;
	утверждает символику клуба;
	избирает Президента клуба;
	утверждает план работы на год и ежегодный отчет о работе клуба;
	принимает решения о приеме и исключении членов клуба;
	организует проведение общешкольных спортивных мероприятий;
	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 ОУ о поощрении членов клуба, обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе.

4.3.Президент клуба:
	как правило, избирается из числа педагогических работников ОУ (учитель физической культуры, педагог-организатор, педагог дополнительного образования и т.д.);
	входит в состав Совета по должности, руководит его работой и является его председателем;
	осуществляет взаимодействие с администрацией ОУ, органами местного самоуправления, спортивными организациями, другими клубами.

5. Права и обязанности членов клуба.
5.1.Все члены клуба имеют равные права и несут равные ответственности
5.2.Член клуба имеет право:
	избирать и быть избранным в руководящий орган клуба;
	участвовать во все мероприятиях, проводимом клубом;
	вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба;
	использовать символику клуба;
	входить в состав сборной команды клуба;
	получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.

5.3.Члены клуба обязаны:
	соблюдать Положение о школьном спортивном клубе;
	выполнять решения, принятые Советом клуба;
	бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу ОУ;
	показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика.

6. Планирование работы клуба.
В план работы включаются следующие разделы:
	организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-9 классов;
	физкультурно- оздоровительная и спортивно-массовая работа;
	совместная работа с общешкольным родительским комитетом и родительскими комитетами 1-9 классов.

7. Учет работы и отчетность клуба.
В спортивном клубе ведется следующая документация:
	план работы спортивного клуба на учебный год;
	дневник заседаний Совета клуба;
	дневник спортивных достижений.
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Дроновская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.П.Теплякова, 
 филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Заводоуковского городского округа «Бигилинская средняя общеобразовательная 
школа имени первого директора, отличника народного образования СССР  А.П. Горохова» 
(Дроновская ООШ, филиал  МАОУ «Бигилинская СОШ»)
                                                                                                                       Утверждено:
                                                                                                                       Директор филиала МАОУ
                                                                                                                        Дроновская ООШ
                                                                                                                        МАОУ «Бигилинская СОШ»                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                        __________/О.С.Сошина/  

УСТАВ
школьного спортивного клуба
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Спортивный клуб «Олимпиец» является общественной организацией, объединяющей школьников Дроновской ООШ
1.2 Спортивный клуб «Олимпиец» в дальнейшем «клуб» является общественной организацией учащихся объединенных с целью совместной работы по развитию физической культуры и массового спорта в школе. В своей деятельности клуб руководствуется решениями собраний коллектива и совета клуба и настоящим уставом, а также распоряжениями администрации учебного заведения.
1.3 Место нахождения клуба ул. Новая 1а, д.Дронова, Заводоуковского городского округа, Тюменской области.
1.4 Деятельность клуба основывается на принципах добровольности, равноправия всех участников, самоуправления и законности.
1.5 Предметом деятельности клуба является:
	организация и проведение внутри школьных соревнований, спартакиад и других спортивно-массовых мероприятий, семинаров, диспутов, конкурсов;
	организация и участие в муниципальных, региональных соревнованиях и иных мероприятиях;
	организация досуга молодежи в прилегающем микрорайоне, путем привлечения на различные спортивные, спортивно-технические кружки и секции.

1.6 Взаимоотношения с другими государственными и общественными организациями строятся на тесном контакте с физкультурно-спортивными объединениями Заводоуковского городского округа, а также между филиалами МАОУ «Бигилинская СОШ», Горюновская СОШ, Першинская ООШ. 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА
2.1 Воспитание у молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни.
2.2 Укрепление и восстановление здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных секциях, группах лечебной физкультуры, участия в спортивно-оздоровительных мероприятиях.
2.3 Подготовка юношей к службе в Вооруженных силах России.
2.4 Развитие физической культуры и спорта по месту жительства.
2.5 Физкультурное образование членов спортивного клуба, активистов, инструкторов и спортивны судей.
2.6 Организация здорового досуга учащихся.
2.7 Участие и организация физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий.
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
3.1 Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание представителей классов, групп, секций.
3.2 Общее собрание созывается не реже 1 раза в год.
3.3 Общее собрание избирает председателя клуба, совет клуба и распределяет обязанности членов клуба.
3.4 Председатель Клуба действует от имени Клуба по согласованию с Советом Клуба.
3.5 Председатель и совет Клуба избирается сроком на 1 год.
3.6 Общее собрание членов Клуба решает следующие вопросы:
	принятие положения о Клубе, внесение в него изменений и дополнений;
	избрание председателя Клуба и членов Совета Клуба и др.

3.7 Собрание правомочно, если на его заседании присутствует не менее 2/3 от общего числа представителей. Решение собрания принимается простым большинством голосов классов, групп путем поднятия руки.
3.8 К компетенции Совета Клуба относится управление текущей деятельности клуба в период между общим собранием.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КЛУБА
4.1 Членом клуба может стать любой ученик, учитель, сотрудник учебного заведения, обучающийся или работающий в данной школе.
4.2 Время работы секций определяется советом клуба по согласованию с администрацией школы.
4.3 Лица, занимающиеся в секциях и группах Клуба, должны соблюдать правила внутреннего распорядка.
4.4 Контроль за соблюдением порядка работы секций Клуба возлагается на членов Совета клуба. К нарушителям могут быть применены меры административного воздействия, вплоть до запрещения посещения секций Клуба.
5. ПРАВАИ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА
5.1 Члены клуба имеют право:
	на участие в управлении всей работы Клуба;
	на использование инвентарем и спортсооружениями Клуба в установленное время;
	на ношение спортивной формы, значка, эмблемы Клуба (если таковая имеется).
	на критику членов Совета клуба;
	получать награды учрежденные Советом клуба;
	систематически проходить медицинское обследование.

5.2 Член Клуба обязан:
	соблюдать Устав клуба;
	заботится о сохранении и укреплении своего здоровья путем физического и духовного совершенствования;
	показывать личный пример «Здорового образа жизни»;
	относится бережно к спортивному имуществу и сооружениям своего учебного заведения;

6. ПРАВА СПОРТИВНОГО КЛУБА
6.1 Спортивный Клуб может быть юридическим лицом, получив при этом свой штамп, печать о собственном наименовании, расчетным счетом в банке.
6.2 Иметь спортивный значок, эмблему, спортивную форму, вымпел, дипломы, спортивный флаг, удостоверение члена спортивного клуба.
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Дроновская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.П.Теплякова, 
 филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Заводоуковского городского округа «Бигилинская средняя общеобразовательная 
школа имени первого директора, отличника народного образования СССР  А.П. Горохова» 
(Дроновская ООШ, филиал  МАОУ «Бигилинская СОШ»)
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ Дроновская ООШ  
Филиала МАОУ «Бигилинская СОШ»
________________ /О.С.Сошина/
План спортивной работы
2020-2021 уч. год
№
Мероприятия
Дата проведения
Ответственные
1
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня:
Разработать график проведения подвижных перемен и физкультминуток. 
Проведение физкультминуток и подвижных переменю


Сентябрь

В течении года
Ю.М.Лаптев, администрация школы, кл. руководители, совет ШСК
2
Спортивная работа в секциях:
Составить расписание секционных занятий.
Осуществлять деятельность секционных занятий.
До 01.09. 2019
В течении года.
Ю.М.Лаптев
3
Организация работы по месту жительства учащихся.
Организация и помощь в оборудовании зимних и крытых площадок для спортивных занятий выходного дня для жителей села.
В течении года
Ю.М.Лаптев
Совет ШСК
4
Агитация и пропаганда.
Обновить стенд физической культуры.
Обновление уголка для грамот и призов.
Оформить стенд «Спорт для всех и для каждого».

Сентябрь.
В течении года.
Ю.М.Лаптев
Совет ШСК
5
Работа с родителями и педагогическим коллективом.
Лекции дл родителей:
«Личная гигиена школьника»
«Распорядок дня школьника»
«Корректировка осанки у детей»
«Здоровый образ жизни»
Консультации для родителей по вопросам организации физического воспитания  в семье,  методика закаливания и укрепления здоровья.
Приглашать родителей на спортивные праздники.
Помощь классным руководителям в организации  спортивных классных мероприятий.
В течении года
Ю.М.Лаптева
Т.В.Тарасова
6
Подготовка физкультурно-спортивного актива.
Выбор Совета ШСК «Олимпиец»
Утверждение плана работы школьного спортивного клуба.
Осуществление работы школьного спортивного клуба.


Сентябрь


В течении года
Ю.М.Лаптев
Совет ВШК
7
Внеурочная деятельность.
Организация и проведение спортивно-массовых школьных мероприятий согласно плану.
Участие в районных поселенческих мероприятиях.
В течении года
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Дроновская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.П.Теплякова, 
 филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Заводоуковского городского округа «Бигилинская средняя общеобразовательная 
школа имени первого директора, отличника народного образования СССР  А.П. Горохова» 
(Дроновская ООШ, филиал  МАОУ «Бигилинская СОШ»)
План спортивно-массовых мероприятий школы
2020-2021 уч. год.
№
Время проведения
Участники
Название мероприятия
1
сентябрь
1-8 кл.
День здоровья
«Кросс наций». 
Игры на открытом воздухе.
Эстафеты.
2
сентябрь
1-8 кл
Спортивно-туристическая эстафета
3
октябрь
5-8 кл
Внутри школьные соревнования по баскетболу
4
ноябрь
1-4 кл
Веселые старты.
Эстафеты между сборными командами начальных классов.
5
декабрь
5-8 кл
Внутри школьные соревнования по волейболу.
6
декабрь 
4-7 кл
Внутри школьные соревнования по пионерболу
7
февраль
5-8 кл.
«Зарница»
Соревнование между филиалами МАОУ «Бигилинская СОШ»
8
февраль
1-8 кл
Масленичные забавы.
Игры на свежем воздухе
9
март
1-4 кл 
Веселые старты.
Эстафеты между сборными командами начальных классов.
10
апрель
5-8 кл 
Мини футбол

11 
май 
1-8 кл
День здоровья
Легко-атлетический кросс.
 Подвижные игры на свежем воздухе
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Дроновская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.П.Теплякова, 
 филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Заводоуковского городского округа «Бигилинская средняя общеобразовательная 
школа имени первого директора, отличника народного образования СССР  А.П. Горохова» 
(Дроновская ООШ, филиал  МАОУ «Бигилинская СОШ»)
Состав совета спортивного клуба
«ОЛИМПИЕЦ»
2020-2021 учебный год

Председатель клуба – Лаптев Ю.М.
Заместитель председателя клуба – Шахтарин Семен

Члены совета:
№
п/п
Ф.И
Класс
Ответственный
1
Шемякин Саша
7
Организация и проведение соревнований
2
Дербушев Никита
7
Агитационно-просветительская работа
3
Рыжков Антон
7
Организация и проведение соревнований
4
МосковинаИзабела
7
Организация и проведение физкультурных перемен
5 
Акулинина Лиза
8
Агитационно-просветительская работа



