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1. Общие положения. 

Данное положение разработано с целью дальнейшего развития массовых и 

индивидуальных форм физкультурно – оздоровительной и спортивной работы в 

ГБПОУ РК «Чапаевский агротехнологический техникум» - далее Техникум. Вся 

деятельность по организации внеучебной физкультурно – оздоровительной и 

спортивной работы должна быть направлена на привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом в целях формирования 

здорового образа жизни молодежи. 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Рекомендациям по организации физкультурно – оздоровительной и спортивной 

работы с обучающимися учреждений СПО во внеурочное время (приложение к 

письму Минобразования России от 23.01.03. № 35/19-12) 

2. Организационной основой для проведения внеучебной физкультурно – 

оздоровительной и спортивной работы являются: приказ Минобразования России, 

Минздрава России, Госкомспорта России и Российской академии образования от 

16.07.02.№ 000/227/166/19 « О совершенствовании процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации». 

2. Организация внеучебной физкультурно – оздоровительной и 

 спортивной работы. 
2.1. Организация физкультурно – оздоровительной и спортивной работы в 

Техникуме представляет собой систему взаимосвязанных форм организации и 

проведения физического воспитания обучающихся, такую как: 

  уроки физического воспитания, факультативные и дополнительные 

занятия; 

 -физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня; 

  внеучебная массово-спортивная работа в учебном заведении, занятия в 

спортивных секциях, участие в спартакиадах, «Дни здоровья», спортивные 

мероприятиях в общежитиях, районных и др. 

2.2. При организации внеучебной физкультурно – оздоровительной и 

спортивной работы в Техникуме опирается на следующие принципы: 
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 свободный выбор обучающимися форм занятий физической культурой 

видов спорта; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

обучающегося; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации 

обучающегося; 

 единство обучения, воспитания и развития. 

2.3. В организации работы по физическому воспитанию учащихся принимают 

участие весь педагогический коллектив. 

2.4. Директор  Техникума отвечает за организацию физического воспитания 

учащихся техникума, за состояние здоровья и физическое развитие учащихся. 

На него возлагается: 

 создание необходимых условий для проведения уроков по физическому 

воспитанию и организации физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой  

работы, обеспечение приобретения спортивного и туристского оборудования и 

инвентаря в соответствии с утвержденным табелем; 

 обеспечение регулярных медицинских осмотров учащихся и 

выполнение всех гигиенических требований к санитарному состоянию и 

содержанию помещений в Техникуме; 

 организация систематического контроля за процессом физического 

воспитания, развитием спорта и выполнением требований Положения о физическом 

воспитании обучающихся всеми руководящими и инженерно-педагогическими 

работниками учебного заведения; 

  обеспечение согласованной работы заместителей директора по учебной 

и учебно-воспитательной работе, руководителя физического воспитания и  

руководителя ОБЖ в организации и проведении учебной, физкультурно-

оздоровительной, массовой спортивной работы; 

 - организация учебно-методического кабинета физического воспитания; 

 - создание спортивных секций. 

2.5. Заместитель директора по учебной работе: 



 совместно с руководителем физического воспитания обеспечивает 

выполнение учебного плана и программы в каждой учебной группе, планомерность 

проведения занятий физической культурой на протяжении всего учебного года; 

 контролирует состояние успеваемости, посещаемости и дисциплины 

учащихся на уроках физического воспитания; 

 осуществляет контроль за ведением необходимой документации 

планирования и учета процесса физического воспитания; 

 планирует и контролирует проведение факультативных и 

дополнительных занятий с учащимися, имеющими недостаточное физическое 

развитие и слабую физическую подготовленность; 

  создает условия для повышения педагогической квалификации 

руководителя и преподавателя физического воспитания. 

2.6.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 обеспечивает неуклонное соблюдение режима дня учащихся; 

 организует и непосредственно проводит мероприятия по устной и 

наглядной пропаганде физической культуры, спорта и туризма в учебном заведении; 

 оказывает содействие  руководителю физического воспитания в  

организации и проведении физкультурно-оздоровительной, массовой спортивной 

работы в учебном заведении и с обучающимися, проживающими в общежитиях, 

обеспечивает активное участие в этой работе всего педагогического коллектива; 

 предусматривает физкультурно-оздоровительные, массовые спортивные 

мероприятия с учащимися в планах учебно-воспитательной работы учебного 

заведения, в планах работы мастеров производственного обучения и контролирует 

их выполнение. 

2.7. Руководитель (преподаватель) физического воспитания несет 

непосредственную ответственность за выполнение программы обучения и 

обеспечение необходимого уровня физической подготовленности выпускников 

учебного заведения. 

2.8.Руководитель физического воспитания подчинен заместителю директора 

по УВР. 



2.9. Основными обязанностями руководителя физического воспитания 

являются: 

 планирование учебной, физкультурно-оздоровительной, массовой 

спортивной работы, организация и проведение учебных занятий по физическому 

воспитанию; 

 организация учета посещаемости занятий и успеваемости учащихся, 

проведение контрольных испытаний по проверке уровня физической 

подготовленности и организация дополнительных занятий с учащимися, имеющими 

слабое физическое развитие в недостаточную подготовленность; 

  организация учебно-тренировочных занятий;  

 совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

организует и проводит массовые спортивные мероприятия; 

 изучение и внедрение в практику физического воспитания передового 

опыта организации и методики проведения уроков, физкультурно-оздоровительной, 

спортивной работы; 

  осуществляет мероприятия по организации строительства простейших 

спортивных сооружений; 

  содержание в соответствии с требованиями, мест занятий физической 

культурой и спортом; правильной  эксплуатации и хранения спортивного 

оборудования и инвентаря; 

  ведение установленной государственной учетно-отчетной 

документации по физическому воспитанию и массовой спортивной работе; 

 совместно с медицинским работником формирует группы учащихся, 

имеющих специальную группу здоровья; 

 несет ответственность за выполнение установленных для учащихся 

нормативов программы физического воспитания закрепленных за ним группах, за 

овладение учащимися необходимыми умениями, знаниями и навыками на уроках 

физического воспитания; 

 обеспечивает на занятиях соблюдение санитарно-гигиенических условий 

и принятие мер предупреждения травм и несчастных случаев; 



 обеспечивает подготовку и прием требований программы и организацию 

соревнований для учащихся закрепленных групп с целью выполнения спортивных 

разрядов, ведет систематический учет этой работы; 

  в счет педагогической нагрузки может проводить по расписанию 

занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе; 

 принимает активное участие в организации и проведении занятий 

спортивных секций  в работе коллектива Техникума. 

2.10. Мастер производственного обучения в Техникуме: 

  принимает меры по соблюдению учащимися режима дня; 

  контролирует успеваемость и посещаемость занятий по физическому 

воспитанию и наличию единой спортивной формы; 

 организует физкультурный и туристский актив учебной группы и 

направляет его деятельность; 

 обеспечивает проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

предусмотренных программой физического воспитания во время производственного 

обучения и практики; 

  предусматривает в планах учебно-воспитательной работы группы 

физкультурно-оздоровительные мероприятия 
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