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1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение определяет основные направления и порядок орга-

низации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в Государ-

ственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Забайкаль-

ский горный колледж имени М.И. Агошкова»» (далее - Учреждение). 

1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 23.06.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Устава и локальных актов Учреждения. 

1.3. Под физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работой пони-

мается система действий, направленных на развитие личностных ресурсов, форми-

рование позитивных стрессоустойчивых форм поведения, установки на здоровый 

образ жизни у обучающихся, привлечение обучающихся к организованной спортив-

ной занятости и участию в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. 

1.4. Основные направления физкультурно-оздоровительной и спортивно-мас-

совой работы: 

- организация работы по общефизической подготовке; 

- организация и проведение соревнований и физкультурно-спортивных празд-

ников, смотров в Учреждении; 

- участие в городских, краевых, всероссийских физкультурных, спортивно-мас-

совых мероприятиях. 

1.5. Цель физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы - удо-

влетворение потребностей социума в поддержании физического и нравственного 

здоровья обучающихся, развитие системы мероприятий по сохранению и укрепле-

нию здоровья обучающихся. 

1.6. Задачи физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучаю-

щихся; 

- пропаганда и утверждение здорового образа жизни среди подростков, их ро-

дителей, педагогических и иных работников Учреждения; 

- создание условий для успешной социализации личности обучающихся; 

- вовлечение обучающихся в различные виды полноценного здорового досуга 

с учетом индивидуальных интересов, привлечение к занятиям физической культу-

рой и спортом; 

- содействие развитию физкультурно-спортивной культуры обучающихся; 

- содействие развитию секций; 

- предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонару-

шений и преступлений среди обучающихся; 

- организация и проведение спартакиады в Учреждении, содействие проведе-

нию и участие в городских и региональных спартакиадах и физкультурно-оздорови-

тельных и спортивных мероприятиях; 

- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех 

обучающихся Учреждения. 

1.7. При организации внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы Учреждение руководствуется следующими принципами: 
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- свободный выбор обучающимися форм занятий физической культурой и 

спортом; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности обучающе-

гося; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации обучающегося; 

- единство обучения, воспитания и развития обучающихся. 

1.8. В организации работы по физическому воспитанию обучающихся прини-

мает участие весь педагогический коллектив Учреждения. 

1.9. Положение утверждается приказом директора на основании решения Со-

вета Учреждения. 

1.10. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости 

в установленном порядке. 
 

2. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно -

массовой работы  
 

2.1. Виды организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в Учреждении: 

1) проведение обязательных занятий физической культурой и спортом в преде-

лах основных образовательных программ, а также дополнительных занятий физиче-

ской культурой и спортом в пределах дополнительных общеразвивающих программ; 

2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и обо-

рудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-спортив-

ной подготовке обучающихся; 

3) формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом ин-

дивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлече-

ния обучающихся в занятия физической культурой и спортом; 

4) осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий; 

5) проведение медицинского контроля за организацией физического воспита-

ния; 

6) формирование ответственного отношения родителей (законных представи-

телей) к здоровью детей и их физическому воспитанию; 

7) проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и физи-

ческого развития обучающихся; 

8) содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием 

обучающихся; 

9) содействие развитию и популяризации студенческого спорта. 

2.2. Система организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массо-

вой работы в Учреждении содержит следующие элементы: 

1) уроки физической культуры; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня; 

2) внеурочная спортивно-массовая работа: занятия в спортивных секциях, уча-

стие спартакиадах, «Дни здоровья», спортивные праздники, спортивные мероприя-

тия в общежитии, работа СК «Горняк»; 

3) массовая спортивная работа вне Учреждения (занятия в спортивных секциях, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями); 

4) спортивно-массовые мероприятия различного уровня; 




