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1. Общие положения.

1.1. Физическое воспитЕlние подрастающего покопения явJIяется оргt}нической частью
системы воспитания и образовtlЕия детей и сJryжит целям всесторонЕего рtввития
фИЗИЧеСКИХ И ДУХОВнЬIх сил школьников, их подготовки к жизЕи, труду ц з4rтIито родины.

В процессе физического воспитzlния rIатцихся образовательньгх уФеждений решаются
задачИ укрепления здоровья школьников, ра:}вития их физических способностей,
формирование двигательньD( навыков, расширение функциональньD( возможностей
организма, воспитaшIию смелости, решимости, упорства, целеустремленности.

1.2. Организация и содержание физического воспитalния реглzlп,lентируется инструктивно-
методическими и нормативными докуý{ентаN,Iи РФ.

К такиМ докр{ентаN{ относятся, прежде всего, уlебнм програIима по физической
культуре, программы по внекJIассной и внешкольной спортивной работе со школьникаIuи,
ПРОГРtll\,{Ма занятий с учащимися, прогрalп{ма занятий по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе, по прtжтике и теории физической культуры и
спортивньD( занятий по теории и практике физической культуры и спорта, д также
инструктивно-методические письма по организации процесса физического воспитtlниJI.

1.3. Систему взаимосвязанньD( форм орг€шизации физического воспитtlния школьников
cocTirBJUIюT:

- уроки по физической культуре;

- BHeKJIaccHalI спортивно-массовая работа в школе (внеурочrrые занятия по физической
КУЛЬТУРЫ, СПОртиВные секции, спортивные соревЕов€lниrl, внекJIассная работа по
физической культуре);

- физкультурно-оздоровительные меропр иятчlяв режиме школьного дня (физкультурные
минугы на уроках, игры и физические упрarкнения на переменах);

- внешкольнuш спортивно-массовая работа (по месту жительства )латцихся, з€lнятия в
детско-юНошеских спортивньD( школ€lх, на пришкольньD( и дворовьD( площадкtlх,
стадионах).
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физической культуре, рациональным широким вовлечением rIащихс_я в
рЕlзличные формы внеклассной и внешкольной работы по физической культуре,
оптимalльным внедрением физических упрЕDкнений в повседневIIую ЖИЗЕЬ ШКОJБНИКОВ,
регуJIярным контролем за здоровьем учащихся.

1,4, основным организационно-методическим принципом осуществления физическоговоспитания rIацихся образовательньгх rФеждений является дифференцировtlЕное
применеIIие средстВ физической культуры в заЕятиях со цкоJьник€lми рЕвного пола и
возраста с учетоМ состояЕия их здоровья, степени физического развития и уровня
физической подготовленности.

2. ответственные за организацию физического воспитания

создание необходимьD( условий для проведения уроков по физической культуре и
организаЦии внеклассноЙ спортивнО-массовой и оздоровительной работы;

организации проведения регуJIярных медицинских осмотров )лIатцихся.

В физическом воспитаЕии учацихся принимает rlастие весь педzгогический коJIлектив
школы.

2.2.Заместптель директора по УР:

отвечаеТ за выполНеНие уT ебНьж програ]\{м и качество преподавания на ypo11lx
физической культуры

обеспечиВает систеМатическиЙ контроль за проведением уроков по физической культуре.

2.3. Заместитель директора по ВР:

отвечаеТ за органиЗациЮ внекJIассНых заrrятиЙ и внеуроtIной деятельности по физической
культуре;

привлекает родителей и старшекJIассников к проведению спортивно-массовой и
оздоровительной работы.

2.4. У чителя физической кульryры:

несут ответственность за выполнение уrебной програlлмы, за овладение rIащимися
необходиМыми знiшlИrlми, умеНиямИ и нttвыкаN,Iи на урокzж физической культурьт;

ведуТ индивидуаJIьн}Ю рабоry с обу"rаюЩимисЯ с оВЗ в рап{к.ж урока;

обеспечиВ€lют на урокаХ и внекласСньIх зttнятLUIх по физической культуре соблюдение
санитарно_гигиенических требований и принятие мер, предупреждающих спортивные
травмы и несчастные сл}чм;

ведут систематический yreT физической подготовленности }пIаттIихсЯ;

вовлекают школьников в физкультурные кружки, спортивные секции, а тЕжже в
различные физкультурно-массовые мороприятия; ]

2,1,заорганизацию физического воспитания в школе отвечает директор. На него
возлагаются:



организуют внекJIассную физкультурЕо-массовую и спортивную работу в школе;

оргЕIнизуют подготовку школьников к улусным, региональным, республиканским
спортивным мероприятиям;

организуют внутришкольные соревнования и физкультурные праздники.

2.5. Учитель оБЖ:

оргtшизует работу клуба кПамять> по военно-прикJIадIым видам спорта;

осуществJIяет совместно с rштеJIями физической культуры подготовку шкопьников к
сдаче нормативов по физической подготовке.

2.6. Классные руководители и rIителя:

содействуют вовлечению уIаrцихся в секции и кружки колпектива физической купьтуры;

обеспе.плвtlют на уроках Ееукоснительное собrподение Санпинов.

2.7. Медицинский контроль:

проводится систематический врачебный контроль за здоровьем занимчlющихся и
санитарный надзор за местallvlи занятий;

медицинский работник ведет ре}ъяснительную работу среди rIащихся и родителей о

значеЕии физической культуры, личной гигиена и режиме школьников;

перед спортивными соревнованиями все rIастники комtlнд обязаrrы пройти

дополнительный медицинский осмотр ;

при проведении массовых шкоJIьньD( спортивно-оздоровительЕьD( мероприятий

присугствие медработника явJIяется обязательным.

3. Организация внеурочной деятельности по физической культуре

3.1. Приказом директора школы нtвначается организатор по внеурочной деятельности по

физической культуре.

3.2. Организатор по внеурочной деятельЕости по физической культуре обязатепьно

cocTtmJuleT рабочую програп,{му по угвержденному расписанию. 
]

3.3. В внеурош{ую деятельность по физической кульryре входит: проведение

внутришкольньIх спортивньD( соревновzIний, подготовку команд к соревноваЕаям,

проведение спортивньD( пра:lдников, дней здоровья и других оздоровительньD(

мероприятий.

4. Учет и отчетность.

4.1. ,Щля rIета и контроJIя 1^rебно-спортивно-массовой работы в школе ведется

следующаlI докул!{ентация :

l) журна.lt rIета внеурочной деятельности;

2) план проведения спортивньD( BHeKJIaccHbIx мероприятий;

3) план мероприятий по военно-патриотическому воспитанию.


