-воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия,
самодеятельности и организаторских способностей.
3. Функции клуба
Функциями спортивного клуба «Лицей №6» являются:
- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей
физической подготовки обучающихся;
- привлечение родителей к подготовке и проведению спортивных
мероприятий и праздников, организация широкой пропаганды физической
культуры и спорта в лицее;
- проведение внутриклассных и внутрилицейских соревнований,
товарищеских спортивных встреч с другими образовательными
учреждениями;
- организация участия в городской спартакиаде среди школ города;
формирование сборных команд лицея для участия в соревнованиях более
высокого ранга (районные, республиканские соревнования);
- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих
спортсменов лицея, района, города;
- развитие и укрепление материально-спортивной базы лицея (оборудование
спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего
спортивного инвентаря).
4. Организация работы спортивного клуба Лицея №6
Общее педагогическое руководство деятельностью спортивного клуба
«Лицей №6» осуществляет заместитель директора по воспитательной
работе.
Организационное и методическое руководство осуществляет Совет
спортивного клуба и учителя физической культуры.
Спортивный клуб ежегодно на собрании представителей классов
избирает новый совет из 5-9 человек (председатель, его заместитель,
секретарь и члены клуба), которые непосредственно руководят его работой.
Между членами совета распределяются обязанности по руководству
комиссиями.
Состав каждой комиссии состоит из руководителя и 3-х членов клуба.
 Комиссия по спортивно-массовой работе помогает руководству лицея,
классным руководителям и учителям ФК в организации физкультурнооздоровительных мероприятий в режиме учебного дня, в организации
«Дней здоровья»;
 комиссия по пропаганде физической культуры, спорта, туризма и
здорового образа жизни организует свою работу через печатные
органы лицея, лекционную работу, спортивные праздники,
показательные выступления спортсменов. Она создает уголок

физической культуры, помещая в нем иллюстрированные и печатные
материалы о спорте, организует беседы на темы о значении физической
культуры, правилах гигиены, режима питания, двигательной
активности, привлекая для этого педагогов, родителей, представителей
медицинского персонала;
 комиссия по подготовке общественных инструкторов и судей помогает
учителю физической культуры готовить и направлять общественных
инструкторов, судей и физоргов для организации и проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, как в
лицее, так и по месту жительства обучающихся;
 хозяйственная комиссия содействует руководству лицея в
благоустройстве спортивных сооружений, обеспечении сохранности и
пополнении спортивного оборудования и инвентаря;
 комиссия допризывной подготовки отвечает за подготовку
обучающихся 10-11 классов к воинской службе. Руководитель
организует занятия по общефизической подготовке. Особое внимание
уделяет обучающимся с недостаточной физической подготовкой, ведет
подготовку инструкторов из числа обучающихся для проведения
военно–спортивной игры «Зарница» и конкурса «А ну-ка, парни!»,
проводит формирование команды Лицея для участия в городских
соревнованиях: День призывника, «А ну-ка, парни!», зимний и летний
полиатлон.
Свою работу совет организует с помощью представителей классов и
спортивных организаторов, являющихся непосредственными организаторами
физкультурных мероприятий в классах.
Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в году на Совете
Лицея.
5. Права совета спортивного клуба

Совет имеет право:
- представлять списки активистов и спортсменов для поощрения и
награждения администрацией Лицея и вышестоящим общественными
организациям, ходатайствовать о присвоении разрядов по различными видам
спорта;
- размещать фотографии на стенде «Лучшие спортсмены клуба и Лицея».
6. Обязанности членов спортивного клуба Лицея №6
Член спортивного клуба «Лицей №6» обязан:
- успешно сочетать учебу в лицее с регулярными занятиями физической
культурой и спортом;
- сдавать нормативы по физической культуре на «отлично»;
- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях лицея, а также защищать и представлять
интересы клуба «Лицей №6» на городских, республиканских и др.
соревнованиях;
- соблюдать рекомендации фельдшера по вопросам самоконтроля и
соблюдения правил личной гигиены, проходить ежегодный медицинский
осмотр;
- способствовать сохранению и укреплению материально-спортивной базы
Лицея №6.
7. Документация спортивного клуба «Лицей №6»
В спортивном клубе «Лицей №6» ведется следующая документация:
- журнал учета работы спортивного клуба «Лицей №6» и календарь
спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
- протоколы заседаний Совета спортивного клуба;
- дневник учета работы спортивных организаторов классов;
- журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках и группах ОФП;
- приказы на спортсменов-разрядников (подтвержденные соответствующими
протоколами);
- документация хранится в архиве лицея не менее 3 лет.
8. Планирование работы клуба
Внеклассная физкультурно-спортивная работа в Лицее №6 планируется на
учебный год. В план включаются следующие разделы:
1. Подготовка физкультурного актива.
2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа.
3. Роль педагогического коллектива и родителей в организации работы по
физическому воспитанию обучающихся.
5. Хозяйственная работа.
План рассматривается на заседании Совета спортивного клуба и доводится
до сведения всех членов клуба. Утверждает план директор Лицея №6.
9. Порядок прекращения деятельности Спортивного клуба «Лицей №6»
Прекращение деятельности Спортивного клуба «Лицей №6»
осуществляется путем его реорганизации (слияние, присоединение и т.п.)
или ликвидации. Ликвидация осуществляется по решению Совета
спортивного клуба «Лицей №6».
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