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Положение 

о школьном спортивном клубе «Олимп» 

МБОУ «Цивильская СОШ №1 им.М.В.Силантьева» 

Цивильского района Чувашской Республики 

1. Общие положения.   

 1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы школьного 

спортивного клуба «Олимп» МБОУ «Цивильская СОШ №1 им.М.В.Силантьева» 

Цивильского района Чувашской Республики (далее – Клуба).   

1.2 Школьный спортивный клуб – добровольное общественное объединение, 

способствующее развитию физической культуры и спорта в школе.   

1.3. Общее руководство Клубом осуществляется советом Клуба.   

1.4. Состав совета Клуба утверждается администрацией школы.   

1.5. Школьный спортивный клуб имеет свое название, символику или другие знаки 

отличия.   

1.6. Местонахождение Клуба: г.Цивильск, ул.Садовая, д.18. 

  

2. Цели и задачи работы ШСК «Олимп». 

 2.1. Цели:   

- организация и проведение спортивно-массовой работы в МБОУ «Цивильская СОШ №1 

им.М.В.Силантьева» во внеурочное время;   

- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к 

активному и здоровому образу жизни; 

- пропаганда здорового образа жизни, спорта, физической активности; 

- воспитание спортивных волонтѐров школы в составе добровольческой команды школы 

«Дети XXI века»; 

- профилактика асоциального, деструктивного поведения в детской и подростковой среде; 

- военно-патриотическое и гражданское воспитание обучающихся школы; 

- продолжение спортивных традиций Цивильской СОШ №1. 
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2.2.Задачи:    

- привлечь учащихся школы, педагогов и родителей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и формирования здорового 

стиля жизни;   

- обеспечить внеурочную занятость детей «группы риска»;   

- развивать у школьников общественную активность и трудолюбие, творчество и 

организаторские способности;  

- привлекать к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов, ветеранов 

спорта, родителей учащихся школы, общественные организации; 

- развивать интерес обучающихся школы к участию в школьной спартакиаде школьников 

«Олимпийские старты», к районной и республиканской спартакиадам, к соревнованиям 

школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания», в Туриаде 

школьников Чувашской Республики, к военно-патриотическому движению «Юнармия». 

  

3. Направления деятельности Клуба.   

 Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба являются:   

3.1. Проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских встреч между 

классами, спортивными командами) в рамках традиционной школьной спартакиады 

«Олимпийские старты» по футболу, волейболу, пионерболу, баскетболу, лыжным гонкам, 

бегу на коньках, плаванию, шашкам и шахматам, лѐгкой атлетике, спортивному туризму, 

пулевой стрельбе, проведение ежегодного смотра строя и песни «Нам этот мир завещано 

беречь». 

3.2.Участие в социально значимых районных и республиканских проектах спортивно-

оздоровительной направленности. 

3.3.Развитие традиций по участию команд школы в соревнованиях «Президентские 

спортивные игры» и «Президентские состязания», в Туриаде школьников Чувашской 

Республики, в военно-спортивных играх «Зарница» и «Орлѐнок» от школьного до 

российского уровней.  

3.4.Пропаганда Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

3.5.Обеспечение систематического посещения занятий физической культурой и спортом 

учащимися 1-11-х классов школы. 

3.6. Награждение грамотами, дипломами лучших спортсменов, команд – победителей в 

школьных соревнованиях по видам спорта. 
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3.7. Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба, ежегодное присуждение звания 

«Спортсмен года» в рамках общешкольного конкурса «Лучшие из лучших». 

3.8. Пропаганда физической культуры и спорта в школе.   

3.9. Проведение дней и фестивалей здоровья в школе. 

3.10.Проведение оздоровительной волонтѐрской зарядки  в школе. 

3.11. Проведение семейных соревнований «Весѐлые старты». 

3.12.Вовлечение в спортивно-оздоровительную деятельность школы группы здоровья 

Цивильского отделения «Союза пенсионеров России». 

3.13.Информационное обеспечение спортивной жизни Цивильской СОШ №1 через 

официальный сайт школы, сайт Цивильского района, сайт ДЮСШ «Асамат» Цивильского 

района, сайт Фонда поддержки социальных и культурных программ «Чувашия», 

школьную газету, сменные информационные стенды, официальную школьную группу 

ВКонтакте. 

  

4. Руководство клубом.  

4.1. Общее руководство деятельностью ШСК осуществляет директор школы.  

4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство деятельностью 

школьного спортивного клуба осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе школы, назначаемый приказом директора школы.   

4.3. Руководящим органом самоуправления клуба является совет клуба, который  состоит  

из представителей объединений обучающихся (физкультурные организатор с 5 по 11 

классы по 1 человеку от класса), родителей (законных представителей), избранных из 

числа Совета родителей школы) педагогического коллектива и представителей 

социальных партнѐров Клуба, избранных на общем собрании коллектива школы.  

4.4. В состав совета Клуба  входят 7-11 человек.  

4.5. Обязанности между членами Совет клуба определяет самостоятельно.  

4.6. Решения совета Клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 от 

общего числа членов Совета.  

4.7. Решения принимаются на заседаниях совета Клуба простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих членов Совета. 

4.8. Совет клуба:  

- принимает решение о названии клуба;  

- утверждает символику клуба;  

- разрабатывает план работы на год;  

- принимает решения о приеме и исключении членов клуба;  
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-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 директору школы о поощрении членов клуба, обеспечивших 

высокие результаты. 

 

5. Права совета ШСК «Олимп». 

 Совет имеет право:   

5.1. Принимать учащихся в состав Клуба и исключать из него за нарушения, 

противоречащие интересам Клуба. 

5.2. Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения дирекцией школы и вышестоящими физкультурными организациями. 

5.3. Рекомендовать наиболее активных участников Клуба, имеющих высокие спортивные 

результаты,  к участию в конкурсе на получение школьной, районной стипендий для 

обучающихся школы, на стипендию Главы Чувашии за особую творческую 

устремлѐнность, на стипендию Президента Российской Федерации. 

5.4. Избирать (назначать) председателя совета спортивного клуба.   

  

6. Организация работы Клуба.   

6.1. Членами школьного спортивного клуба могут быть обучающиеся 1-11 классов.   

6.2. Количество членов ШСК «Олимп», секций, команд не ограничивается.   

6.3. Председатель совета клуба, его заместитель  выбираются из состава членов Клуба.   

6.4. Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленных учащихся школы, 

капитанов команд.   

6.5. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в 2 месяца и оформляются 

протоколом. 

6.6. План работы Клуба, состав совета, график работы спортивных секций  на учебный год 

ежегодно утверждает директор школы и доводит до педагогического коллектива. 

6.7. Зам.директора по воспитательной работе в конце каждого учебного года анализируют 

работу Клуба, представляет итоги его работы в своѐм аналитическом отчѐте и вносит 

предложения по усовершенствованию его деятельности. 
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7. Права и обязанности членов спортивного Клуба школы.   

7.1. Члены ШСК имеют право:  

  Избирать и быть избранными в совет ШСК;  

 Принимать участие в организации и проведении мероприятий, проводимых клубом;  

Пользоваться инвентарем и оборудованием, спортивными сооружениями, методическими 

пособиями;  

 Получать консультации, вносить предложения по улучшению работы клуба;  

 Участвовать в мероприятиях, выступать на соревнованиях, спартакиадах, праздниках;  

 Носить форму, эмблему, значок клуба.  

 

7.2. Члены ШСК обязаны:  

 вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье;  

 посещать спортивные секции по избранному виду спорта;  

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях и праздниках Цивильской СОШ №1, а также оказывать помощь в 

организации и проведении мероприятий ШСК;  

 показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных занятиях, 

соревнованиях, в быту;  

 бережно относиться к имуществу и инвентарю;  

 соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и соблюдения 

правил личной гигиены;  

 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;  

 член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по различным видам 

спорта в случае успешной успеваемости по остальным предметам школьной программы.  

- знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в спортивно- 

массовых мероприятиях. 

   

8. Планирование работы Клуба.  

В план работы Клуба включаются следующие разделы (на усмотрение совета Клуба):   

8.1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-11-х классов, школы.  

8.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

8.3. Совместная работа с  управляющим советом школы, с  родительскими комитетами 1-

11 классов, советом отцов школы.   

8.4. График работы секций и спортивных соревнований. 

8.5. Иные разделы.  
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 9. Учет работы и отчетность спортивного Клуба.   

 В спортивном клубе школы ведется следующая документация:  

9.1.Журналы работы спортивных секций. 

9.2. Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год. 

9.3.План спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы Клуба на учебный 

год. 

9.4. Дневник спортивных достижений обучающихся школы по месяцам. 

 

10. Материально-техническая база ШСК «Олимп». 

Для организации деятельности школьного спортивного клуба «Олимп» используется 

спортивный инвентарь и оборудование, спортивный и тренажѐрный залы, стадион, 

стрелковый тир Цивильской СОШ №1. 


