МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
г. Полесск, улица Шевчука 10, тел/факс: 8-401-58-3-53-65
П Р И К А З № 213

О создании школьного спортивного клуба
МАОУ «Полесская СОШ»

«29» августа 2016 года

В целях удовлетворения прав и законных интересов обучающихся, формирования
благоприятного социально-психологического климата, реализации индивидуальных
образовательных маршрутов, исполнения закона «Об образовании в РФ» № 273 от
29.12.2012 г., в целях сохранения, укрепления здоровья обучающихся и учителей,
профилактику нарушений психического здоровья обучающихся и содействия
развитию личности детей и молодежи в процессе их воспитания, образования и
социализации
П Р И К А З Ы В А Ю:
Создать с 01.09.2016 г. в МАОУ «Полесская СОШ» школьный спортивный
клуб «Полесский плавательный клуб».
2. Назначить руководителем спортивного клуба Саенко А.Н., учителя
физической культуры.
3. Согласовать Устав спортивного клуба «Полесский плавательный клуб»
(Приложение1).
4. Утвердить программу развития школьного спортивного плавательного клуба
«Полесский плавательный клуб» (Приложение 2).
5. Комендантовой Т.Н. ознакомить с данным приказом всех заинтересованных
лиц.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора по ВР
Савченко А.В.
1.

Директор
Ознакомлены:
______________
______________
______________

С.А. Головачёв
Комендантова Т.Н.
Савченко А.В.
Саенко А.Н.

Приложение 1.
СОГЛАСОВАНО
Директор
МАОУ «Полесская СОШ»
_____________ С.А. Головачёв
«29» августа 2016 г.

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания клуба
«29» августа 2016 г.

УСТАВ
СПОРТИВНОГО ПЛАВАТЕЛЬНОГО КЛУБА
«ПОЛЕССКИЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Спортивный клуб «Полесский плавательный клуб» является структурным
подразделением, объединяющим школьников МАОУ «Полесская СОШ» и школ
Полесского муниципального района.
1.2 Спортивный клуб «Полесский плавательный клуб» в дальнейшем «клуб»
является объединением 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: г. Полесск, ул. Шевчука, д. 10.
1.4 Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности,
равноправия всех его участников, самоуправлении 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 районных, городских и республиканских соревнованиях
и иных мероприятий;
-организация досуга молодежи в прилегающем микрорайоне, путем привлечения
на различные спортивные, спортивно-технические кружки и секции.
1.6. Взаимоотношения Клуба с другими государственными и общественными
организациями строятся на на равноправных началах.
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, участие в спортивнооздоровительных 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 спортивных 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 совета.
3.4. Председатель Клуба действует от имени Клуба по согласованию с Советом
Клуба.
3.5. Председатель и совет Клуба избираются 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.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА
5.1. Члены Клуба имеют право:
-на участие в управлении всей работы Клуба.
- на пользование 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;
-заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья путем физического и
духовного совершенствования;
-показывать личный пример «Здорового образа жизни».

-относиться бережно к спортивному имуществу и сооружениям своего
учебного заведения.
6.ПРАВА СПОРТИВНОГО КЛУБА
6.1. Спортивный Клуб может иметь спортивный значок, эмблему, спортивную
форму, вымпел, дипломы, спортивный флаг, удостоверение члена спортивного
клуба.
6.3. По итогам клубных соревнований предоставлять документы на присвоение
юношеских разрядов, звания «Судья по спорту», прошедшим специальные
семинары- звание общественного инструктора по спорту, выдавать
соответствующие значки и удостоверения.
7.ФИНАНСИРОВАНИЕ КЛУБА
7.1. Клуб имеет право устанавливать членские взносы, членов клуба, в сумме
утвержденной собранием Клуба, разовые взносы, которые используются для
приобретения грамот, дипломов, сувениров и хозинвентаря, необходимого для
организации клубных соревнований, конкурсов, праздников спорта, а также
заявлять ходатайства о распоряжении средствами поступившими от спонсоров и
инвесторов администрации школы.
7.2. Во всех случаях общим собранием представителей клуба избирается казначей
и ревизионная комиссия в количестве 3-5 человек, которая обеспечивает
правильность расходования средств Клуба.

Приложение 2.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

г. Полесск, улица Шевчука 10, тел/факс: 8-401-58-3-53-65
СОГЛАСОВАНО
Протокол Педагогического совета
№ 16 от 26.08.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАОУ «Полесская СОШ»
____________ С.А. Головачёв

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО
ПЛАВАТЕЛЬНОГО КЛУБА
«ПОЛЕССКИЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ»

Основные
разработчики
программы
Основная цель
программы

Основные задачи
программы

Паспорт программы
Руководитель, члены школьного спортивного клуба,
заместитель директора по воспитательной работе
Стратегическая цель: формирование интересов
учащихся, совершенствование в избранном виде
спорта, широкое привлечение учащихся, родителей,
педагогических работников образовательного
учреждения к регулярным занятиям плаванием,
формирование здорового образа жизни, организация
активного отдыха, повышение уровня физического
развития учащихся
Тактическая цель: Создание образовательного
пространства, способствующего образованию
спортивно - массовых групп для профилактики
вредных привычек, борьбы с наркоманией, курением,
организация совместной деятельности подростков,
развитие у них коммуникативных качеств.
Задачи:
 Активное содействие физическому,
гражданско-патриотическому воспитанию
обучающихся, внедрение физической культуры
и спорта в повседневную жизнь.
 Организация занятий в спортивной секции
плавания и группах оздоровительной
направленности.
 Проведение массовых физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий.

Проведение работы по физической
реабилитации учащихся, имеющих отклонения
в состоянии здоровья путем оздоровительного
плавания.
 Создание условий для развития всех видов и
форм спортивно-оздоровительной деятельности
учащихся.
 Осуществление профилактики асоциального
поведения учащихся средствами физической
культуры и спорта.
2016-2019 г.


Сроки реализации
программы
Исполнители
программы
Объем и
источники
дополнительного
финансирования
Система
управления
программой и
контроль
Ожидаемые
конечные
результаты

МАОУ «Полесская СОШ», руководитель спортивного
клуба «ППК».
Источником финансирования программы развития
является автономное образовательного учреждения,
внебюджетные средства – спонсорские средства.
Контроль за ходом реализации программы
осуществляют
Директор МАОУ «Полесская СОШ», совет
физической культуры и спорта Полесского района.
 увеличение числа систематически
занимающихся учащихся школы;
 увеличение количества различных
соревнований по плаванию, привлечения
большего количества разновозрастных
участников, с целью выполнения и присвоения
учащимся спортивных разрядов и званий;
 увеличение участников в областных,
региональных, муниципальных соревнования
по плавательным видам спорта;
 повышение качества подготовки спортивных
пловцов, путем увеличения количества
качественного спортивного оборудования,
увеличения количества тренировочных часов.
 деятельность совета ППК и волонтеров из
членов клуба, позволит пропагандировать
здоровый образ жизни, профилактику вредных
привычек через СМИ, выпуск буклетов,
фотогазет, создания и обновления сайта клуба.
 Включения бассейна в состав мест где будут
проводится различные этапы соревнований
области по плаванию

Обоснование программы:
1. Школа имеет хорошую базу, бассейн малого спортивного типа 25м.
2. Опыт работы по организации спортивных мероприятий районного и
областного уровня по плаванию:
- организация и проведение районных и межмуниципальных соревнований
по плаванию.
3. Организация внеклассной работы по физической культуре
осуществляется через работу спортивной секции – плавания.
Учитывая все вышеизложенное, учащиеся школы выступили с инициативой
к администрации школы о создании на базе школы Школьного спортивного
клуба.
Администрация школы считает идею создания Школьного спортивного
клуба «ППК» на базе школы наиболее соответствующей современным
требованиям к развитию физической культуры, массового детского и
юношеского спорта в стране.
Ресурсное обеспечение школьного спортивного клуба «ППК»
Кадровое
МатериальноФинансовое
Нормативно техническое
правовое
Тренер по
плаванию 1

Большой
спортивный зал -1
Плавательный
бассейн 25м-1
Тренажерный зал-1

Бюджетные и
внебюджетные
средства

Направление деятельности ШСК «ППК»
Этапы деятельности
Виды деятельности

Информационно – агитационная деятельность:

Законы РФ «Об
образовании в
РФ»,
«О
физической
культуре и
спорте»
Положение о
ШСК школы
План работы календарь
спортивномассовых
мероприятий
ШСК

Индикато
ры

Анализ исходной
ситуации.

Инвентаризация МТБ,
кадровое и финансовое
обеспечение. Наличие в клубе
спортивного инвентаря и
оборудования.

Наличие
спортинвентаря
и оборудования
– 50% от
желаемого
количества.

Организационная деятельность:
Развитие Школьного
спортивного клуба

Создание физкультурно–
спортивного актива среди
учащихся.
Изготовление рекламных
стендов и другой наглядной
агитации о спорте и
учащихся/выпускниках/спортсменах.
Конкурс на создание флага,
эмблемы, девиза ШСК «ППК»

Приказ о
назначении
руководителя
клуба, план
работы,
расписание
спортивных
секций.
Атрибутика
ШСК

Организация спортивномассовых мероприятий
как системы.

Проведение спортивномассовых мероприятий по
плану мероприятий ШСК

Организация работы по
созданию программ
дополнительного
образования детей

Наличие дополнительных
образовательных программ
физкультурно-оздоровительной
направленности.

Не менее 40% от
общего
количества
учащихся
школы.
Программы:
 Кружково
й работы
 Внеурочно
й
деятельно
сти
 Секционн
ой работы

Создание символики

Социальная деятельность:

Организация работы по
привлечению учащихся к
деятельности по
управлению ШСК «ППК»

Создание Совета клуба.
Планирование, организация и
проведение мероприятий.

Протоколы
заседаний
Совета клуба.
Отчеты о
проведении
мероприятий.

Видеофильмы,
газеты, буклеты.
Информация на
школьном и
клубном сайте.
Не менее 20% от
числа учащихся
школы.

Организация занятий по
интересам, возрастам,
уровню физической
подготовленности.
Организация
деятельности с
учащимися,
оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.

Рост количества учащихся,
постоянно занимающихся в
секциях ШСК «ППК»

Организация
взаимодействия с МКОУ
ДОД ДЮСШ и ГБОУ
ДОД ОДЭЦ г. Полесска
Организация новых форм
деятельности.

Деятельность педагогов доп.
образования и тренеров

Разработка новых форм
деятельности, внедрение их в
ФСК, привлечение родителей и
жителей города и района.
Обеспечение

Соревнования
среди
организации
района

Кадровое

Соответствие профиля
профессионального
образования осуществляемой
деятельности.

Материально-техническое

Наличие в школе тренажерного
зала,
плавательного
бассейна, соответствующих
требованиям техники
безопасности.
Планирование в бюджете ОУ
затрат на проведение

Документ об
образовании,
переподготовке.
Удостоверение о
повышении
квалификации.
Документы,
разрешающие
эксплуатацию
спортивных
обьектов.

Занятость в клубе детей с
ослабленным здоровьем,
стоящих на учете в ПДН,
сирот, детей из
малообеспеченных семей.

Уменьшение
количества
пропусков
уроков по
болезни,
снижение числа
учащихся
«группы риска»
и стоящих на
учете в ПДН.
Договоры

спортивно-массовых
мероприятий.
Финансовое

Планирование в бюджете
затрат на проведение
спортивно – массовых
мероприятий (турниров по
плаванию). Участие проектов
клуба в различных конкурсах,
закупка тренировочного
инвентаря, повышение класса
тренировочного бассейна до
уровня предъявляемым к
соревновательным,
приобретение единой формы
для основной сборной клуба
она же и является сборной
Полесского района,
организация перевозок команд
до мест соревнований.

10% по
отношению ко
всему
учреждению.
Грантовая
поддержка.

Соотношение затрат и
результатов

Эффективность использования
финансовых средств,
выделенных на физкультурно –
массовую работу клуба.

Соотношение
затрат по
статьям.

Финансовое обеспечение программы:
Школьный спортивный клуб «ППК» является структурным подразделением
МАОУ «Полесская СОШ» и реализует общие цели и задачи, определенные
уставом образовательного учреждения.
МАОУ «Полесская СОШ» гарантирует клубу содействие в материально
техническом обеспечении и оснащении образовательного процесса,
оборудовании и оснащений клуба в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями.
Перспективы развития ШСК «ППК»
Аналитическая работа по
Организация
Организационносопровождению учащихся
деятельности во
информационная
внеурочное время
деятельность
 Составление банка
 Выявление
 Деятельность
данных учащихся
интересов и
Совета клуба
подготовительной и
потребностей
по

специальной
учащихся,
организации
медицинских групп,
вовлечение
самоуправле
детей – инвалидов.
подростков в
ния,
 Выпуск бюллетеней,
проекты, секции.
профилактик
газеты о профилактике
 Создание и работа
а
нарушения осанки,
групп различной
простудных
плоскостопия.
направленности,
заболеваний
 Выявление личных
контроль за их
и
качеств учащихся.
деятельностью и
правонаруше
 Выявление
посещением
ний в школе.
социального статуса
занятий
 Встречи с
ребенка, изучение
учащимися
представител
межличностных
“группы риска” и
ями
отношений среди
различных
спортивной
ровесников.
медицинских
общественно
 Организация
групп.
сти.
семинаров и тренингов
 Информирование
с работниками по
учащихся о работе
осуществлению
ШСК.
работы, направленной
 Разнообразные
на укрепление
формы
здоровья и повышение
внеклассной
работоспособности
работы: Дни
организма детей.
Здоровья,
 Организация встреч с
соревнования,
врачами,
фестивали,
специалистами
конкурсы, акции,
наркологического
беседы, смотры и
диспансера, центра
т. д.
«СПИД»,
 Разработка
сотрудниками органов
проектов по
внутренних дел,
каникулярной
психологов.
занятости детей.
Предполагаемый результат:
Социальный эффект
Образовательный эффект
- школа-центр спортивно-массового отдыха в
городе;
- вовлечение трудных детей в секции и
мероприятия клуба;
-привлечение родителей к сотрудничеству в
ФСК;
-организованный спортивный досуг в
каникулярное время через краткосрочные
спортивные модули;
-вовлечение родителей в физкультурномассовые мероприятия школы.

-рост ОФП;
-разнообразие учебной и внеучебной
деятельности;
-рост показателей спортивных
достижений учащихся на уровне школы,
города, области;
-выполнения спортивных разрядов.
-профориентация старшеклассников
(выбор педагогических вузов);
-снижение пропусков уроков по болезни
в связи с закаливанием организма;

-укрепление здоровья.

Основные задачи, которые предлагается решить в процессе реализации
программы развития школьного спортивного клуба путем поэтапного
решения возникших проблем:
I ЭТАП 2016-2017 год
Задачи:
 Развитие материальной базы.
 Определение уровня физической подготовленности учащихся с 1 по 11
класс.
 Организация открытых турниров по плаванию.
 Увеличение количество занимающихся в спортивной секции плавания.
 Приобретение тренировочного инвентаря для улучшения
тренировочной базы пловцов.
 Организация выездных соревнований в ближние зарубежье республика
Польша.
 Приобретение единых спортивных костюмов с эмблемой клуба и
школы.
 Размещение эмблемы клуба в плавательном бассейне.
 Организовать работу страницы клуба.
 Организация выездных сборов для более подготовленных пловцов на
летний период на смену 21 день.
 Участие в областных соревнованиях по плаванию.
II ЭТАП 2017 - 2018 учебный год
Задачи:
 Расширение материально-технической базы для занятий плаванием.
 Создание целостной системы физкультурно-спортивной работы в
школе.
 Увеличение количества часов для подготовки пловцов как на суше, так
и вводе.
 Закупка тренажеров для занятий на сухих тренировках пловцов.
 Организация открытых турниров по плаванию разного уровня.
 Участие в областных соревнованиях по плаванию.
 Организация выездных соревнований с целью приобретения
соревновательного опыта вне стен нашего бассейна.
 Организация выездных сборов для более подготовленных пловцов на
летний период на смену 21 день.
III ЭТАП 2018- 2019 учебный год
Задачи:
 Расширение материально-технической базы для занятий физической
культурой.










Повысить уровень бассейна до масштаба проведения зональных и
областных соревнований по плаванию с соблюдением всех норм
матерьяльно-техническим обеспечением.
Организация открытых турниров по плаванию разного уровня.
Участие в областных соревнованиях по плаванию.
Организация выездных соревнований с целью приобретения
соревновательного опыта вне стен нашего бассейна.
Создание целостной системы физкультурно-оздоровительной работы в
школе.
Анализ программы развития школьного спортивного клуба. Проблемы
и их решения.
Обработка данных, составление организационно-методических
указаний при использовании программы.

ГОДОВОЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.
№

Название турнира

1.

Дата
проведения
Ноябрь

2.

Декабрь

3.

Февраль

Открытый
межмуниципальны
й
турнир по
плаванию «кубок
деда мороза».
Группа «А» 50 в\с,
«В» 4×100м юн.
4×50м дев.
Эстафета.
Турнир по
плаванию
посвящённый
«Дню защитника
отечества».

4.

Март

Областные
соревнования по
плаванию.

5.

Апрель

День рекордов
Полесского
бассейна.

Открытый турнир
по плаванию
города Полесска
(25-50м) вольным
стилем.

Цель мероприятия

Возраст
участников
1.Популяризация
1 группа- 8-10 лет
плавания в Полесском
2 группа-11-13 лет
районе.
3 группа-14-16 лет
2.Приобретения
4 группа-16-18 лет
спортсменами
5 группа-19-29 лет
соревновательного
6 группа-30-34 лет
опыта
7 группа-35-40 лет
3.Приобщения жителей 8 группа-41-45 лет
города к
9 группа-46-50 лет
систематическому
10 группа-старше
занятию плаванием.
50 лет.
4. Укрипления
здоровья и
профилактика
здорового образа
жизни.
1.Формирования
А группа-10-12 лет
сборных команд
В группа-13-16 лет
определение
сильнейших
спортсменов сборной.
2. Укрипления
здоровья и
профилактика
здорового образа
жизни.
1.Подготовка
1 группа- 8-10 лет
спортсменов к
2 группа-11-13 лет
выступлению на
3 группа-14-16 лет
областных
4 группа-16-18 лет
соревнованиях.
2. Укрепления
здоровья и
профилактика
здорового образа
жизни.
Выявления лучших
Состав сборной 11команд области по
18 лет
плаванию.
1.Выполнения
спортсменами
спортивных разрядов
на разных дистанция и
разными стилями
2. Укрепления
здоровья и

1 группа- 8-10 лет
2 группа-11-13 лет
3 группа-14-16 лет
4 группа-16-18 лет

6.

Май

7.

Июнь

профилактика
здорового образа
жизни.
Открытый турнир
1.Популяризация
по плаванию
плавания в Полесском
города Полесска
районе.
посвящённый
2.Приобретения
«Дню победы» (25- спортсменами
50м) вольным
соревновательного
стилем.
опыта
Сдача норм ГТО
3.Приобщения жителей
города к
систематическому
занятию плаванием.
4. Укрепления
здоровья и
профилактика
здорового образа
жизни.
Фестиваль водных
1.Популяризация
видов спорта.
плавания в Полесском
районе.
2.Укрипления здоровья
и профилактика
здорового образа
жизни.

1 группа- 8-10 лет
2 группа-11-13 лет
3 группа-14-16 лет
4 группа-16-18 лет
5 группа-19-29 лет
6 группа-30-34 лет
7 группа-35-40 лет
8 группа-41-45 лет
9 группа-46-50 лет
10 группа-старше
50 лет.

1 группа- 8-10 лет
2 группа-11-13 лет
3 группа-14-16 лет
4 группа-16-18 лет

