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ПОЛОЖЕНИЕ  

МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

об организации физкультурно-оздоровительной и  

спортивно-массовой работы 

 

1.Общие положения 

          Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последними изменениями 

и дополнениями), Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. «О 

физической культуре и спорта в Российской Федерации» № 329-ФЗ (с  изм. 

от 04.06.2014г.), «Стратегией развития физической культуры и спорта  в 

Российской Федерации на период до 2020 года», Указом о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» от 24 марта 

2014г., Уставом образовательной организации. 

          Положение об организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы устанавливает требования к развитию 

физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового движения, 

укреплению здоровья учащихся и педагогов, привлечению всех участников 

образовательного процесса к занятиям физкультурой и спортом. 

         Инициаторами внесения изменений в Положение могут выступать: 

педагогический совет, родительский комитет, школьное методическое 

объединение учителей, органы ученического самоуправления . 

 

Цели и задачи физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы: 
 

1. Осуществлять пропаганду физической культуры и спорта, выявлять 

учащихся, желающих заниматься различными видами спорта, сильнейших 

спортсменов среди участников образовательного процесса. 

2. Предоставлять возможность участникам образовательного процесса 

определить свой уровень физического развития. 

3. Формировать ответственное отношение родителей (лиц, их заменяющих) к 

здоровью детей и их физическому воспитанию. 



4. Содействовать развитию и популяризации школьного спорта и спортивной 

грамотности, способствовать патриотическому воспитанию. 

5. Развивать сотрудничество, социальное партнёрство со спортивными 

школами, федерациями, комплексами, военно-патриотическими 

организациями, а также с учреждениями оборонно-правовой направленности. 

6. Проводить ежегодный мониторинг физической подготовленности и 

физического развития обучающихся. 

 

 

3. Принципы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы 
1. Соответствие организации мероприятия его задачам. 

2. Доступность участия в мероприятии по времени и месту проведения, с 

учётом режима работы школы. 

3. Посильность и соответствие соревновательных упражнений уровню 

подготовленности, полу и возрасту занимающихся. 

4. Безопасность участников соревнований, судей и зрителей. 

5. Наглядность и воспитывающий характер мероприятия, заключающейся в 

чёткости и красочности его проведения, ритуалах открытия и закрытия, в 

объективности определения результатов участников, в своевременном 

подведении итогов и награждении участников и т.д. 

 

4. Формы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 
 

Приоритетными формами реализации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы считаются: 

1. Урочная учебная деятельность по учебному плану ОУ. 

2. Спортивно - оздоровительные мероприятия. 

3. Активный отдых в выходные дни (туристические походы, прогулки, игры на 

свежем воздухе и т.д.). 

4. Занятия в группах ОФП, спортивных секциях, спортивных клубах, 

СДЮШОР и т.д. 

5. Спортивные соревнования (матчи, встречи, турниры, первенства, 

спартакиады, чемпионаты, показательные выступления). 

6. Встречи с известными людьми – спортсменами, успешными в спорте 

представителями современности. 

 

4. Организаторы и участники физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы. 

 

1. Ответственными за организацию физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы являются учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного образования школы, организаторы внеурочной 

деятельности спортивной направленности, классные руководители. 



2.  Общую координацию деятельности по организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы осуществляют заместители 

директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе,  

педагог- организатор. 

3. Участниками физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

выступают учащиеся школы, их родители, администрация и педагоги школы. 

 

 

4. Периодичность проведения физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы. 
1. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа проводится в 

образовательном учреждении постоянно и систематически. 

2. Регламент проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы устанавливается годовым планом школы, планом воспитательной 

работы, планом работы методического объединения учителей физической 

культуры, искусства и труда, планами работ классных руководителей. 

3. Мероприятия физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

направленности проводятся на уровне классного коллектива не менее 2 раз в 

четверть, на общешкольном уровне – не менее 1 раза в четверть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


