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ПОЛОЖЕНИЕ о физкультурно-оздоровительной деятельности МКОУ
«Нестеровская ООШ»
Общие положения.
1.1. Положение о физкультурно-оздоровительной деятельности МКОУ
«Нестеровская ООШ» разработано в соответствии ФГОС общего образования,
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря
2012 г.
1.2. Каждый обучающийся в школы имеет право в соответствии со своими
способностями, возможностями физического здоровья и интересами на выбор
секций для занятий.
1.3. Педагоги, занимающиеся физкультурно-оздоровительной деятельностью
являются членами педагогического коллектива.
2. Цели и задачи:
Физкультурно-оздоровительная деятельность
ориентирована на
удовлетворение потребностей социума в поддержании физического и
нравственного здоровья учащихся.
Цель работы: развитие системы работы по сохранению и укреплению здоровья
детей.
Задачи работы:
• организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;
• проведение специальных оздоровительных мероприятий, спортивных
соревнований;
• развитие системы мероприятий по общей физической подготовке;
• обеспечение участия обучающихся, занимающихся в спортивных секциях
в соревнованиях различного уровня;
• проведение мониторинга основных показателей физического развития
детей;
• сотрудничество
с
другими
физкультурно-оздоровительными
учреждениями города в рамках реализации муниципальных целевых
программ.
Управление физкультурно-оздоровительной деятельностью:
3.1.
Руководство
физкультурно-оздоровительной
деятельностью
осуществляет директор.
3.

3.2. Перечень секций и групп определяется исходя из потребностей родителей
(законных представителей) и учащихся с учетом материально-технического
обеспечения.
Допуск учащихся к занятиям, согласуется с медицинским работником школы
ежегодно. Для каждой секции определяется график работы.
4. Материально-финансовое обеспечение.
4.1. Физкультурно-оздоровительная
деятельность
финансируется
согласно
тарификации МКОУ «Нестеровская ООШ»
5.Права и обязанности сотрудников, осуществляющих
физкультурно - оздоровительную деятельность.
Сотрудники, ________ осуществляющие физкультурно-оздоровительную
деятельность, обязаны:
• соблюдать технику безопасности во время проведения занятий;
• 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 соревнования, физкультурнооздоровительные
мероприятия в соответствии с планом работы Школы;
• составлять график занятости спортивных залов;
• вести документацию (журналы и т. п.) в соответствии с требованиями;
• предоставлять информацию о физкультурно-оздоровительной деятельности;
• проводить соревнования между классами;
• соблюдать установленный режим работы;
• вести систематическую работу по самообразованию и повышению
профессионального уровня.
Сотрудники, осуществляющие физкультурно-оздоровительную деятельность, имеют
право:
• проводить научно-методическую работу по апробации авторских программ;
• проходить аттестацию в порядке, установленном Положением об аттестации;
• организовывать обмен опытом в рамках города;
• оказывать дополнительные образовательные услуги для учащихся школы;
• вести работу в нескольких секциях, при наличии соответствующей
квалификации,
подтвержденной документами, по графику;
• выступать с инициативой о поощрении учащихся, занимающихся в секции
и
достигших определенных результатов.

б.Права и обязанности обучающихся.
6.1. Обучающиеся школы имеют право:
• Бесплатно пользоваться помещением спортивного зала и спортивной
площадки, спортивным инвентарем для занятий физической культурой,
спортивными секциями, отдыха и оздоровления, а также для тренировок перед
соревнованиями.
6.2.
Во время посещений спортивного зала и спортивной площадки учащиеся
обязаны:
• Находиться в спортивном зале в урочное и внеурочное время только в
присутствии учителя.
• Соблюдать технику безопасности во время занятий; не мусорить, не портить
оборудование.
• Выполнять требования санитарно-гигиенического режима во время занятий;
• Иметь спортивную форму и спортивную обувь. Сменную обувь и одежду
необходимо хранить в раздевалке.
• Соблюдать установленный режим работы во время занятий.
• Использовать спортивное оборудование и инвентарь только по назначению.
• После каждого занятия необходимо сдать учителю все спортивные снаряды и
инвентарь.
• За порчу инвентаря и оборудования возместить ущерб по полной его
стоимости либо выполнить полноценный ремонт испорченного оборудования.
6.3 Во время посещений спортивного зала и спортивной площадки учащимся
запрещается:
• Пользоваться спортзалом без разрешения учителя.
• Посещение спортивного зала во время перемен.
• Присутствие в спортзал посторонних лиц только без разрешения учителя,
администрации школы.

