
лицей Ns 90

В.А. Белоусов

ПОЛОЖЕНИВ
о школьном спортивном клубе <<Лицеист>>

МБОУ лицей ЛЬ 90 г. Краснолара

1. Общие положения
- Школьный спортивный клуб <Лицеист> МБоУ лицей м 90 - организация r{ителей и

)л{ащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в лицее.
- Школьный спортивный клуб (в даllьнейшем Шск) лицея создается с целью

организации и проведения спортивно-массовой работы в лицее.
- Состав клуба утверждается приказоIvI директора лицея.

2. Задачи спортивного клуба
- Создание условий для привлечения у{ащихся к систематическим занятиям

физической культурой, спортом и т}ризмом, участие учащихся в ВФСК ГТО.
- Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученньж на

Уроках физическоЙ культуры и формирование на этой основе жизненно необходимьIх
физических качеств.

- Воспитание у учащихся общественной активности и трудолюбия, самодеятельности
и организаторских способностей.

3. Функции клуба
- Организация постоянно действ}тощих спортивньIх секций, предоставление

дополнительного образования детям в рамках муниципального задания (с оплатой
педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах).

- Проведение внутриклассных и внутришкольньIх соревнований, товарищеских
спортивньIх встреч с другими образовательными учреждениями.

- Организация rIастия команд в соревнованиях: окружных, городских, краевых.
- Проведение спортивных прrвдников, показательньгх выстушлений ведущих

спортсменов лицея,
- Провеление широкой пропаганды физической культуры и спорта в лицее, пропаганда

вФск гто.
- Расширение и укрепление материаJIьно-спортивной базы лицея (оборудование

школьньIх спортивньIх сооружений и 1хол за ними, ремонт спортивного инвентаря и др.).
- Формирование сборных команд лицея для участия в аоревнованиях более высокого

ранга (окружные, городские и краевые соревнования).

4. Организация работы спортивного клуба
- Общее педагогическое руководство деятельностью ШСК осуществляет заI\4еститель

директора по ВР.
- Организационное и методическое руководство осуществляет руководитель

спортивного клуба лицея, шск ежегодно на собрании представителей классов избирает
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Совет из 10-12 человек (председатель, его заместитель, секретарь, председатель коллегии
сулей и члены клуба), который непосредственно руководит его работой. Мlежду членами

- Совет клуба отчитывается один раз в году перед coBeTol\d ШУС, представителями
классов. Свою работу Совет организует с помоrJIью представителей кJIассов и
спорторгов, являющихся непосредственными организаторами физкультурных
I\{ероприятий в классах.

5. Обязанности членов спортивного клуба лицея
член спортивного клуба лицея обязан:

о Успешно сочетать учебу в лицее с регулярными занятиями физической
культурой и спортом

о Сдавать нормативы по физической культуре на (отлично>>.

о Принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительньD(
пdероприятиях лицея.

о Соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам cEtMoKoHTpoJuI и
соблюдения правил личной гигиены.

о Способствовать укрепл9нию материально-спортивной базылицея.

6. Учет и отчетность
В ШСК лицея ведется следующая документация:
- журнал учета работы ШСК лицея и календарь спортивно-массовых мероприятий на

у,rебный гол;
- журналы учета занятий в постоянно действующих спортивных секциях, а также

секциях в рамках N{униципального задания;
- приказы на спортивные соревнования;
- ежегодный отчет о занятости уrащихся лицея физической культурой и спортом.

Ответственный за работу спортивного клуба кЛицеист> Лрошев В.Ф./


