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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ  

ГБОУ ШКОЛЫ «ТУТТИ» 

 

1. Общие положения  

1.1. Общешкольные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия в школе 

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 квалификации.  

1.2. Формами физкультурно-массовой работы в школе являются: дни здоровья, 

соревнования младших школьников «Весёлые старты», внутришкольные 

соревнования, первенства, чемпионаты.  

1.3. Детско-юношеские спортивные секции, подвижные игры по видам спорта 

открываются в соответствии со штатным расписанием МОУ «Вейделевская 

СОШ» приказом директора школы.  

1.4. Условием работы детских спортивных секций является наличие спортивной 

базы для проведения учебного процесса, квалифицированного педагогического 

состава, административных помещений.  

1.5. Руководство над деятельностью спортивных секций и проводимыми 

внеклассными мероприятиями осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе.  

1.6. Заместитель директора по воспитательной работе несёт ответственность за 

организацию и состояние всей учебно-воспитательной методической работы, за 

подбор и расстановку педагогического персонала.  

1.7. Состав руководителей спортивных секций по видам спорта комплектуется из 

числа специалистов, имеющих специальное физкультурное образование.  

1.8. Руководитель спортивных секций обязан:  

- нести ответственность за жизнь и здоровье детей,  

- правильно комплектовать секции,  

- проводить воспитательную и учебно-тренировочную работу,  

- выполнять учебные программы,  

- обеспечивать безопасность проводимых занятий и соблюдение санитарно-

гигиенических требований.  

 

 

2. Содержание деятельности спортивных секций.  



2.1. Спортивные секции реализуют возложенные на них функции в процессе 

спортивной, массовой и методической работы.  

2.2. Спортивные секции создаются в соответствии с интересами детей и 

подростков, с учётом существующей сети секций и дополнительного 

образования.  

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

2.4. Зачисление в спортивные секции производится по желанию воспитанника, с 

согласия родителей и при наличии разрешения врача.  

2.5. Воспитанники спортивных секций должны участвовать во всех 

соревнованиях допустимого уровня за честь школы.  
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