
1.4. Структура физкультурно-оздоровительных занятий в рамках ОФП определяется целями и 
задачами дополнительного образования детей и спортивно- массовой работы в 

общеобразовательной школе.  



 1.5. Расписание физкультурно-оздоровительных занятий в рамках ОФП формируется в 

соответствии со структурой блока дополнительного образования и может меняться в связи с 

производственной необходимостью и развитием данного блока.  

 

2. Организация   физкультурно-оздоровительных занятий в    рамках ОФП 

  2.1. Списочный состав учащихся может меняться в зависимости от подготовки к спортивно-

массовым мероприятиям школьного, городского, краевого и всероссийского уровня.  

  2.2. В соответствии с планом подготовки учащихся к  спортивно-массовым мероприятиям 

школьного, городского, краевого и всероссийского уровня физкультурно-оздоровительные за-

нятия в рамках ОФП могут проводиться как со всем составом группы, так и индивидуально-

групповые или индивидуальные. 

 2.3. Продолжительность физкультурно-оздоровительных занятий в рамках ОФП и их 

количество определяются педагогом. 

На продолжительность и частоту занятий оказывают влияние возрастной состав, а также 

форма организации тренировок. Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю 

не должна превышать 12 академических часов. Можно рекомендовать следующую 

продолжительность спортивного занятия 

• для младших школьников - от 1часа 30 минут до 2 часов; 

• для средних и старших школьников - от 1часа 30 минут до 3 часов. 

(В процессе занятий должны  предусматриваться перерывы.) 

 2.4. В соответствии с планом подготовки учащихся к  спортивно-массовым мероприятиям 

школьного, городского, краевого и всероссийского уровня на физкультурно-оздоровительных 

занятиях в рамках ОФП педагог может использовать различные формы спортивной и 

образовательно-воспитательной деятельности. 

2.5. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм аттестации 

обучающихся.  

 2.6. Для реализации комплексных программ могут быть привлечены два и более педагогов, 

распределение нагрузки между ними фиксируется в плане работы. 

 2.7. Зачисление обучающихся на физкультурно-оздоровительные занятия в рамках ОФП 

осуществляется на срок, предусмотренный в соответствии с планом подготовки учащихся к  

спортивно-массовым мероприятиям школьного, городского, краевого и всероссийского уровня. 

Отчисление обучающихся производится при грубом нарушении ими Устава и Правил 

внутреннего распорядка школы. За учащимися сохраняется место в спортивном объединении в 

случае болезни или прохождения санаторно-курортного лечения. 

 2.8. Учебный год в спортивных объединениях начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая 

текущего года.  

 2.9. Физкультурно-оздоровительные занятия в рамках ОФП проводятся согласно расписанию, 

которое составляется в начале учебного года администрацией школы по представлению 

педагогических работников с учетом определения наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или 

изменение расписания производится только с согласия администрации и оформляется 

документально. В период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному 

расписанию. 

 

 
 

  

 


