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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными

законами от 29.t2.20|2 г. Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации)), от 2t.lt 2011г. Ns323-ФЗ <<Об ocHoBzlx охраны здоровья грzDкдан

в Российской Федерации>>, от 04.|2.2007г. NЬ З29-ФЗ (О физической

кулътуре и спорте в Российской Федерацип>; Федеральной целевой

программой <<Развитие физической культуры и спорта в Российской

(Dедерации на 20|6 - 2020 годьD), утвержденной Постановление

Правительства РФ (Об утверждении fосуларственной программы

российской федерации <<Развитие физической культуры и спорта) от

15.04.2014 г. Ns302; Государственной программой РоссиЙскоЙ Федерации

<<Развитие образования на 2013-2020 годы), утвержденной распоряжением

Правительства РФ от 15.05.2013г. Nч792-р и Уставом Государственного

бюджетного профессион€Lпьного образовательного учреждения Псковской

области <<Великолукский медицинский колледж).

1.2. Положение об организации физкультурно-оздоровительной

спортивно-массовой работы (далее - Положение) устанавливает требования к

р€ввитию спортивной работе и р€}звитию движения по укреплению здоровья

обучающижся работников Госуларственном бюджетном

профессионuulьном образовательном учреждении Псковской области

<<Великолукский медицинский Колледж>> (далее ГБПОУ ПО (ВМК>).

1.З. Положение определяет направления работы по внедрению

фе,rерального комплекса ГТО в деятельность ГБПОУ ПО (ВМК).

2. ЦЕЛИ И ЗАЛЧИ ФИЗКУЛЬТУРНО_ОЗДОРОВИТЕЛЬНОИ

И СПОРТИВНО_МАССОВОЙ РАБОТЫ

].1, Осуulествлять пропаганду физической культуры и спорта.

2.2. Способствовать выявлению

разJпгпrыми видzlми спорта.

обучающихQя, желающих заниматься



]-:.ПрелостаВиТъВоЗМожностЬУЧасТникаМобразоватеЛЬноГоПроцесса

.;:-. !: \tаться физкулътурой и спорТОМ,

: : Выявить сильнейших спортсменов среди участников образовательного

процесса.

r--ý.СовершенсТВоВатъсистемУорГаниЗации

*B\lbj).

комплекса ГТо в ГБПоУ По

] : Способствовать патриотическому воспитанию молодежи,

З.ПРлIнциПыиФоРМыоРгАниЗАцииФиЗкУЛьТУРно.
ОЗДОРОВИТЕЛЪНОЙ

И СПОРТИВНО-IЧIАССОВОЙ РАБОТЫ

_' . СtlоТВеТСТВие органиЗации МероПрияТия его ЗаДачаМ'

_: ] \1зссовый характер спортивных мероприятиЙ, привлечение к его

-:.:п.ilЗаЦllltЗаИнТересоВанныхВраЗВиТиифизкУлътурыИсПорТа
," {f-зБ_]eнl,rt"l и физических лиц,

] _:. открытость спортивных меропри ятиЙ, иНфОРМИРОВаНИе еГО

-- ::,:.,;{зацIlи и итогов в СМИ и интернете,

.::]r--lсТ}ПНосТЬУчасТияВМероПрияТииПоВременииМесТУПроВеДенИЯ'с
'. -Э.t'rl peжIt\Ia работы гБпоУ По (ВМк),

__ r пtrсIt.lьность и соответствие соревнователъных упражнений уровню

- _ -],] , tаВ-lенНосТи, ПоЛУ и ВоЗрасТУ ЗаниМаЮЩихся,

]:5ззt.пасностЬ\ЧастнИкоВсореВноВаний,сУДейиЗриТеЛей.

_: 
- Нэ:.-lяlность и воспитывающий характер меропрИ ятия, закЛючающейсЯ

; .Э. ъ }J.!1 11 красочносТи его ПроВеДения' риТУаJIа оТкрыТия и ЗакрыТия

: l *_nlЪеitTttBнocTb определения резулътатов участников спортивны)

п,*l_ ]]l:l.ilii, -своевременность подведении итогов и награждениI

_, 

-: э_ ] _-_ l;, {ta 3,

4.ПРttоРllТЕТныЕФоРМыРЕАЛИЗАции-iчlY"ьТУРно.
|)}J'оРоВlIТЕJъно'lиСПоРТиВно-МАссоВоЙРАБоТы

Ь



4.|.
4.2.

Учебная деятельность по учебномУ планУ гБпоУ По <<В\К",

Оздоровительные мероприятия.

4.3. Дктивный отдых в выходные дни (туристические походы, проryлки,

игры на свежем воздухе и т.д.).

4.4. Занятия в группах оФП и спортивных секциях,

4.5. Организация и поддержка спортивньгх клубов гБпоу По (ВМк),

4.6. Спортивные соревноВаниЯ (матчи, всц)ечи, турниры, первенства,

спартакиады и т.д.).

4.7 . Спортивные встречи, праздники, показательные выступления,

4.8. Организация спортивньIх мероприrIтий с международныМ }лIастием,

5. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ФИЗКУЛЬТУРНО_

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МДССОВОЙ РДБОТЫ

общую координацию деятельности по организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы осуществляет заместитель

директора ГБпоу По (вмк>> по учебной работе и заместитель директора

ГБПОУ ПО (ВМК> по воспитательной работе,

5.2. Планирование деятельности по

оздоровительной и спортивно-массовой работы,"

требованиями Комплексного плана ГБПоУ По (ВМк)

руководитель физического воспитания,

5.з. Непосредственным организатором физкультурно-оздоровительной и

организации физкультурно-

руководствуясь

осуществJIяет

спортивно-массовой работы является руководитель физического воспитания,

5.4. На руководителя физического воспитания возлагаются следуюшие

функции:

планирование и органи защия работы спортивного комплекса;

материitльно-техническое оснащение уrебных занятий по дисциплине

<<Физическая культура), спортивных секций и соревнований;

о контроль организации и проведениrI учебных занятий, спортивных

секций и соревнований в соответствии с медицинскими показаниями каждого

обучающегося;

a
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. коЕгро_-Iь качества проведения занятиЙ по учебноЙ дисциплине

(Фкзt{ческzц культурD ;

коЕгроJь соблюдения графиков проведения спортивных секций и

соревнов€lний;

о соз.]ание нормативно-правовой базы, касающейся вопросов

ф и злrческого воспитания ;

. организация учета спортивных достижений и динамики физического

развития обучаюrцихея;

. контроль соблюдения.правил поведения в спортивном комплексе,

техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии,

противопожарной зашиты;

о внедрение новых инновационных технологий спортивно-

оздоровительную работу;

установление

в целях созданиrI

оздоровительная

связи с предприятиями, учреждениями и организациями

условий для качественной организации физкультурно-

и спортивно-массовой работы, проведения спортивных

праздников и соревнований.

5.5. Руководитель физического воспитания обеспечивает и организует

работу по безопасности участников образовательного процесса во время

физкультурно-оздоровительноЙ и спортивно-массовоЙ работы.

5.6. Участниками физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой

работы выступают обучающиеся гБпоу По кВМК> и работники ГБПоУ

По (ВМк).

5.7. Физкультурно-оздоровительн€lя и спортивно-массовая работа

проводится в ГБПоу по (ВМк> постоянно и систематически,

6. РУКОВОДСТВО И ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Общее руководство, контроль за физкультурно-оздоровительнои и

спортивно-массовой работой осуществляет заместитель директора гБпоу

ПО (ВМК) по воспитательной работе



6.2. Контроль за проведением 1^лебных занятий и спортивных секций в

спортивном комплексе ГБПОУ ПО (ВМК) осуществляет заместитель

директора по учебной работе.

6.3. Руководитель физического воспитания осуществляет непосредственное

руководство спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работой в

ГБПоУ По (ВМк).

6.4. Руководитель физического воспитания ведет всю документацию

связанную со спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работой

в ГБПоУ По (ВМк>.

фаю бфхеmцФ ароФФоналж обраюuпел*о урехdенче Пс'?c@оё обюйч аВепuнчryквчi жdvццнсхut кuлеdжl

,



л-d
о

ч|6
о
Ео

о

'6

ч
Ф

о
р
о


