
ПОЛОЖЕНИЕ  

 О ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ «ПРЕМЬЕР» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность является составляющей частью 

учебно-воспитательной работы школы и проводится в соответствии с Программой 
развития школы, Образовательной программой школы и Планом работы школы по 
физическому воспитанию (см. Приложение 1) и Планом физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий (см. Приложение 2). 

1.2. Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на решение задач, 
поставленных перед коллективом школы по обучению, воспитанию и развитию учащихся. 
Формы организации работы, методы и средства выбираются в соответствии со спецификой 
предлагаемых мероприятий. 

1.3. Каждый учащийся имеет право в соответствии со своими способностями, 
возможностями и интересами участвовать в физкультурно-оздоровительной деятельности 
школы. 

 
2. Цели и задачи 

 
Физкультурно-оздоровительная деятельность ориентирована на удовлетворении 

потребности социума в поддержании физического здоровья учащихся. 
  
Цель: развивать систему мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 
 
 
 
 



Задачи: 
– организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 
– проведение специальных оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований; 
– развитие системы мероприятий по физкультурно-оздоровительной деятельности с 

лечебным направлением; 
– обеспечение работы спортивных секций в соответствии с желанием учащихся и 

возможностями школы; 
– обеспечение участия школьников в соревнованиях различного уровня; 
– проведение мониторинга показателей развития основных физических качеств школьников. 
 

3. Руководство 
 
3.1. Руководство физкультурно-оздоровительной деятельностью осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. 
3.2. Проведение мероприятий осуществляется педагогическим коллективом совместно с 

руководителем из числа учителей школы и педагогов дополнительного образования, имеющими 
соответствующую квалификацию. 

3.3. Перечень спортивных секций и групп определяется исходя из потребностей родителей и 
учащихся с учетом материально-технического обеспечения, согласуется с медицинским 
работником. 

3.4. Для каждой спортивной секции определяется график работы. 
 

4. Права и обязанности педагогов, вовлечённых 
в физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 
4.1. Педагоги обязаны: 
– соблюдать технику безопасности во время проведения занятий и мероприятий; 
– выполнять требования санитарно-гигиенического режима проведения занятий и 

подготовки помещения к занятиям; 
– предоставлять администрации школы план спортивных соревнований и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, осуществлять контроль выполнения плана; 
– организовывать спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

соответствии с планом; 
– вести документацию в соответствии с требованиями; 
– проводить отчетные показательные выступления и соревнования; 
– соблюдать установленный режим работы; 
– вести систематическую работу по самообразованию и повышению профессионального 

уровня. 
4.2. Педагоги имеют право: 
– проходить аттестацию в порядке, установленном Положением об аттестации; 
– организовывать обмен опытом; 
– вести работу в нескольких секциях, при наличии соответствующей квалификации; 
– выступать с инициативой о поощрении учащихся, занимающихся в секциях и достигших 

определенных результатов. 
 

 


