
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о физкультурно – массовой и спортивной работе  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

1.2.Спортивно-массовая работа ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и имеет практическую направленность. 

1.3.Кружки  и секции формируются исходя из штатного расписания ОУ и в соответствии с 

БУП ОУ. 

1.4.Группы для занятий  формируются согласно пожеланиям учащихся и могут быть 

одновозрастными или разновозрастными. 

1.5.Деятельность кружков и секций  начинается с начала основной деятельности ОУ, т.е. с 

1 сентября текущего года и  заканчивается вместе с окончанием с учебно – 

воспитательного процесса в ОУ. 

1.6.Расписание кружков и секций составляется с учетом занятости педагогов и учащихся 

1.7. Общешкольные массовые и спортивные мероприятия проводятся с целью 

полноценного решения задач физического воспитания, формирования здорового образа 

жизни школьников, повышения двигательной активности, спортивных достижений 

учеников и выполнения требований Единой Всероссийской спортивной классификации. 

формами физкультурно– массовой работы являются: дни здоровья и спорта-2раза в год, 

соревнования младших школьников «Веселые старты», внутришкольные соревнования по 

всем видам спорта учебной программы, а также работа секций по всем видам спорта. 

1.8. Спортивные секции по видам спорта открываются в соответствии со штатным 

расписанием школы приказом директора школы. 

1.9. Условием работы детских спортивных секций является наличие спортивной базы для 

проведения учебного процесса, квалифицированного педагогического состава, 

административных помещений. 

2.0..Руководство над деятельностью детско – юношеских спортивных секций и 

проводимыми внеклассными мероприятиями осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

2.1.Состав руководителей спортивных секций по видам спорта комплектуется из числа 

специалистов, имеющих специальное физкультурное образовании. 

2.2. Руководитель обязан: 

- нести ответственность за жизнь и здоровье детей; 

- правильно комплектовать секции; 

- выполнять учебные программы; 



- обеспечивать безопасность проводимых занятий и соблюдение санитарно – 

гигиенических требований; 

2. Содержание деятельности детско – юношеских спортивных секций 

2.1. Детско – юношеская спортивная секция (ДЮСС) реализует возложенные на нее 

функции в процессе спортивной, массовой и методической работы. 

2.2. Спортивные секции создаются в соответствии с интересами детей и подростков, с 

учетом существующей сети секций. 

2.3. Основной формой учебно – воспитательной работы секции является занятие. 

2.4.Зачисление в спортивные секции  производится по желанию учащихся, с согласия 

родителей и при наличии разрешения врача . 

2.5.Воспитанники спортивных секций должны участвовать во всех спортивных 

соревнованиях допустимого уровня за честь школы. 

 

 

 


