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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о физкультурной и спортивно-массовой 
работе ОГАПОУ «Корочанский СХТ» (далее – Техникум) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Техникума. 

1.2. Физкультурная и спортивно-массовая работа в техникуме 
проводится с целью формирования здорового образа жизни обучающихся, 
популяризации физической культуры и спорта, повышения уровня 
социальной активности путем организации и проведения физкультурных и 
спортивно-массовых мероприятий. 

1.3. Формы физкультурных и спортивно-массовых мероприятий: 
- Дни здоровья; 
- техникумовские соревнования по отдельным видам спорта; 
- занятия в спортивных секциях; 
- участие в районных, областных и российских соревнованиях. 
1.4. Физкультурная и спортивно-массовая работа организуется 

руководителем физического воспитания и контролируется заместителем 
директора по УВР техникума. 

1.5. Планирование физкультурной и спортивно-массовой внеучебной 
работы на учебный год и ежемесячно осуществляет руководитель 
физического воспитания. 

1.6. Организацию и проведение спортивных соревнований среди 
обучающихся в группах осуществляют обучающиеся, ответственные за 
физкультурную и спортивно-массовую работу в группе. 

1.7. Организация работы спортивных секций осуществляется в 
соответствии с приказом директора. 

1.8. Общее руководство физкультурной и спортивно-массовой работой 
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
непосредственное руководство возлагается на руководителя физического 
воспитания. 

 

2. Основные задачи физкультурной и спортивно-массовой работы 

 
Основными задачами физкультурной и спортивно-массовой работы в 

техникуме являются: 
2.1. Внедрение физической культуры и спорта в учебную деятельность, 

быт и отдых обучающихся, профилактика вредных привычек. 
2.2. Создание необходимых организационно-методических условий для 

занятий различными формами и видами физической культуры и спорта в 
соответствии со сложившимися в техникуме традициями, интересами 
коллектива. 

2.3. Внедрение новых форм и методов физического воспитания, 
передового опыта и достижения науки. 

2.3. Рациональное и эффективное использование материальной базы. 
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2.5. Выявление сильнейших спортсменов техникума для формирования 
команд на соревнования более высокого уровня. 

2.6. Формирование ценностного отношения к здоровью, культуры 
здорового образа жизни. 

 

3. Основные направления физкультурной и спортивно-массовой работы 

 
Основными направлениями физкультурной и спортивно-массовой 

работы являются: 
3.1. Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных 

секциях для обучающихся. 
3.2. Повышение двигательной активности обучающихся с 

привлечением их к участию в физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятиях и спортивных соревнованиях в техникуме. 

3.3. Организация и проведение соревнований среди групп по осеннему 
и весеннему легкоатлетическому кроссу, настольному теннису, силовой 
гимнастике, волейболу, легкой атлетике (спринт). 

3.4. Организация участия сборных команд и отдельных студентов 
техникума в соревнованиях различного уровня и осуществление контроля за 
их выступлением. 

3.5. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа 
жизни, организация содержательного досуга. 

 

4. Обязанности руководителя физического воспитания, ответственного за 
спортивно-массовую работу в техникуме 

 
В обязанности ответственного за спортивно-массовую работу в 

техникуме входит: 
4.1. Внедрение физической культуры и спорта в учебную деятельность, 

быт и отдых обучающихся. 
4.2. Участие в комплектовании групп в техникуме для занятий 

физической культурой, в том числе, контроль за перемещением 
обучающихся техникума из основной медицинской группы в специальную в 
течение учебного года. 

4.3. Организация и проведение спортивных соревнований среди 
учебных групп в техникуме. 

4.4. Организация и проведение в техникуме массовых физкультурных и 
спортивных мероприятий. 

4.5. Организация и комплектование спортивных сборных команд 
техникума для подготовки и участия в районных и областных  
соревнованиях. 

4.6. Проведение в техникуме работы по размещению наглядной 
агитации и пропаганде спорта. 

4.7. Пропаганда здорового образа жизни, ведение работы по 
преодолению вредных привычек. 

4.8. Ведение учета по всем разделам работы в техникуме по 
физическому воспитанию и спорту, анализ информации о физическом 
развитии и физической подготовленности обучающихся, а также о развитии 
физкультуры и спорта в техникуме. 
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4.9. Составление отчета о работе по физическому воспитанию в 

техникуме. 
 

5. Требования к проведению физкультурных и спортивно- массовых 
мероприятий 

 
5.1. Физкультурные и спортивно-массовые  мероприятия проводятся в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 
5.2. Для организации мероприятий используется спортивный зал и 

сооружения, которые соответствуют необходимым требованиям  
безопасности и СанПиН. 

5.3. При проведении физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятий наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи 
обязательно. 

5.4. К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся при 
наличии спортивной формы, медицинского заключения и соответствующей 
подготовки. 


