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1.НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Настоящее положение регламентирует порядок организации   физического 

воспитания в ГАПОУ РБ «Политехнический техникум (далее – техникум). 

Положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях 

техникума. 

 

2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными и  правовыми актами: 

- Федеральным Законом «Об образовании  в Российской Федерации», с 

изменениями;  

- Федеральным Законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

- Федеральным Законом Российской Федерации №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

-  федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям (профессиям); 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от   31.10. 2003 

г. №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации, Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации, Госкомспорта Российской Федерации и 

Российской Академии образования  от 16 июля 2002 г. №2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 г. N 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
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Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 

1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования";  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 г. №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников; 

- Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 N МД-583/19 

"О методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья". 

2.2. Дисциплина «Физическая культура» является компонентом общей 

культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки 

студента в течение всего периода обучения и входит в обязательную часть 

программ подготовки специалистов среднего звена. 

2.3. Целью преподавания дисциплины «Физическая культура» является 

развитие личности, воспитание сознательного и творческого отношения к 

физической культуре, как к необходимой общеоздоровительной составляющей 

жизни. 

2.4. В задачи дисциплины «Физическая культура» входит: формирование у 

студентов мотивационно-ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание; привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; формирование представлений о биологических, психолого-

педагогических и практических основах физической культуры и здорового образа 

жизни; овладение системой практических умений и навыков, позволяющих 

сохранить и укрепить физическое здоровье, психическое благополучие; 

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной основы для 

творческого и методически обоснованного использования физкультурно-
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спортивной деятельности в профессиональной деятельности и жизни. 

2.5. Систему взаимосвязанных форм организации физического воспитания 

обучающихся составляют:  

- уроки по физической культуре;  

- внеурочная спортивно-массовая работа в техникуме;  

- вне техникумовская спортивно-массовая работа, самостоятельные занятия 

учащихся физическими упражнениями.  

2.6. Основным организационно-методическим принципом осуществления 

физического воспитания обучающихся техникума  является дифференцированное 

применение средств физической культуры в занятиях с обучающимися разного 

пола и возраста, с учетом состояния их здоровья, степени физического развития и 

уровня физической подготовленности.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

3.1. Общая организационно-управленческая деятельность по физическому 

воспитанию осуществляется администрацией техникума. 

3.1.1.Администрация: 

-создаѐт необходимые условия для проведения уроков физической культуры и 

общей организации спортивно-массовой работы, 

- организует приобретение спортивного оборудования и инвентаря, 

-обеспечивает в соответствии с законодательством РФ проведение 

медицинских осмотров, проверок физического состояния обучающихся, 

выполнение всех гигиенических требований к санитарному состоянию и 

обслуживанию мест физкультурных занятий обучающихся, 

- отвечает за эффективное использование спортивных сооружений в 

техникуме,  

-обеспечивает согласованную работу заместителей директора и других 

работников  техникума  в  проведении учебной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы, активного участия в ней педагогических работников 

техникума. 
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3.1.2. Заместитель директора по учебной  работе:  

-совместно с руководителем, преподавателями физического воспитания 

обеспечивает выполнение учебных программ, планомерность проведения учебных 

занятий по физкультуре на протяжении всего учебного года, 

-осуществляет контроль за ведением необходимой документации 

планирования и учѐта процесса физического воспитания, 

-добивается соблюдения гигиенического режима для обучающихся, 

координирует деятельность педагогов по формированию у обучающихся 

гигиенических и других знаний, связанных с укреплением здоровья и 

формированием здорового образа жизни. 

3.1.3. Заместитель директора по воспитательной работе:  

- несѐт ответственность за организацию и проведение внеурочной 

физкультурно-оздоровительной работы;  

-совместно с преподавателями физической культуры  планирует, организует 

спортивно-массовую, физкультурно-оздоровительную работу, обеспечивает 

активное участие в этой работе всего педагогического коллектива, 

-предусматривает физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые 

мероприятия с обучающимися в планах учебно-воспитательной работы классных 

руководителей. 

3.2. Текущая деятельность по организации физического воспитания у 

обучающихся техникума осуществляется педагогическими работниками. 

3.2.1. Руководитель (преподаватель) физического воспитания:  

- несет ответственность за выполнение учебной программы, за овладение 

обучающимися необходимыми знаниями, умениями и навыками на уроке 

физической культуры, за проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-

массовых мероприятий;  

- обеспечивает на уроках и внеклассных занятиях по физической культуре 

соблюдение санитарно-гигиенических требований и принятие мер, 

предупреждающих спортивные травмы и несчастные случаи; 
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- ведет систематический учет физической подготовленности обучающихся, 

использует методы, приемы и формы организации, отвечающие современным 

требованиям теории и методики физического воспитания; 

-планирует, организует и проводит уроки, внеурочные занятия по 

физическому воспитанию. 

- обеспечивает подготовку обучающихся к сдаче нормативов; 

- организует учебно-тренировочные занятия в спортивных секциях. 

-руководит командами по видам спорта техникума  при участии их 

поселковых,  в районных, республиканских соревнованиях; 

-составляет заявки на  приобретение спортивного инвентаря, обеспечивает 

правильную его эксплуатацию, хранение и уход за ним. 

-обеспечивает санитарно-гигиенические условия и меры по технике 

безопасности на всех видах занятий физического воспитания. 

-оказывает организационную и методическую помощь кураторам групп, 

преподавателям в проведении занятий  в проведении соревнований; 

-ведѐт установленную государственную отчѐтность по физической культуре и 

спортивно-массовой работе. 

3.2.2. Куратор группы, преподаватель техникума:  

-добивается соблюдения режима дня и правил гигиены, постоянного 

посещения уроков физвоспитания в установленной физкультурной форме и обуви, 

-обеспечивает выполнение гигиенических требований при проведении 

учебных и учебно-производственных занятий, 

- разрабатывает и организует планы спортивно-оздоровительных 

мероприятий, организует и представляет учебную группу во всех спортивно-

массовых и оздоровительных мероприятиях техникума, 

-проводит с помощью преподавателя физического воспитания спортивные 

мероприятия, 

- содействует вовлечению обучающихся в занятия спортивных секций. 

-лично участвует в проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий 

и соревнований, выполняет порученные ему обязанности. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

4.1. В целях дифференцированного  подхода  к  организации уроков 

физической культуры все обучающиеся в зависимости от состояния здоровья 

делятся на две группы: основную и специальную медицинскую группу. Занятия в 

этих группах отличаются  требованиями к уровню освоения учебного материала. 

Распределение обучающихся на основную и специальную группы для участия в 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит 

медицинский работник техникума  с учетом их состояния здоровья (или на 

основании справок об их здоровье).  Обучающимся основной физкультурной 

группы разрешается участие во всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

в соответствии с их возрастом. С обучающимися специальной группы 

физкультурно-оздоровительную работу следует проводить на теоретическом 

уровне. 

4.2. Обучающиеся, имеющие  удовлетворительное  состояние  здоровья, 

относятся к основной медицинской группе.  

4.3. Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения  о 

состоянии их здоровья не могут заниматься физической культурой по программе 

для основной группы, относятся к специальной медицинской группе. 

4.4. Обучающиеся основной группы со звонком на урок обязаны быть в  

спортивной форме и специальной обуви в спортзале. Все действия обучающихся на 

уроке производятся только с разрешения преподавателя. В случае возникшего во 

время урока недомогания обучающийся обязан своевременно сообщить об этом 

преподавателю. За 10 минут до звонка с урока преподаватель физкультуры 

направляет обучающихся переодеваться.  

4.5. Медицинские справки об освобождении от занятий физкультурой на 

учебный год предоставляются в медпункт техникума. 

4.6. Обучающиеся, имеющие справки  освобождения от физической нагрузки 

после перенесенных заболеваний, обязаны присутствовать на уроке физкультуры и 
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заниматься теоретическими вопросами или помогать преподавателю  в 

организации урока, судействе. В случае, если уроки физкультуры проходят не в 

спортивном зале, обучающиеся по согласованию с преподавателем физкультуры  

во время урока занимаются самоподготовкой в библиотеке. В случае, если уроки 

физкультуры первые или последние, обучающиеся по согласованию с 

преподавателем физкультуры и заместителем директора по учебной работе  могут 

заниматься самоподготовкой дома. Отсутствие на уроке физкультуры не 

освобождает от сдачи зачета по теоретическому и практическому материалу. 

4.7. Все нормативы должны быть сданы до 20  числа каждого месяца. Записки 

от родителей и медицинские справки о временном освобождении от уроков 

физкультуры не освобождают студента от сдачи нормативов после выздоровления. 

4.8.  Для посещения уроков физической культуры все обучающиеся должны  

иметь с собой спортивную форму в соответствии с местом проведения урока, 

погодными условиями, видом спортивного занятия или урока, согласно 

требованиям гигиены, техники безопасности и охраны труда. Обувь для занятий в 

зале должна быть сменной, чистой, на нескользящей основе. В грязной обуви 

обучающиеся  к уроку в зале не допускаются. 

4.9. Уроки физической культуры могут  проводиться на стадионе. 

Обучающиеся  должны одеваться по погоде, иметь сменную спортивную одежду и 

обувь. Обучающиеся, не имеющие соответствующей погодным условиям 

спортивной формы, не допускаются к уроку, но присутствуют на уроке. 

 

5. АТТЕСТАЦИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

5.1. Урок физической культуры входит в учебный план и его посещение 

является обязательным для всех обучающихся. Отсутствие обучающегося на уроке 

без уважительной причины или отсутствие у него  с собой спортивной формы в 

соответствии с  погодными условиями, видом спортивного занятия или урока 

обязывает отработать все уроки, в назначенное преподавателем время 
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5.2. При выставлении оценки за месяц,  семестровой отметки  по физической 

культуре учитывается прилежание, усердие в работе над собой и выполнение  всех 

рекомендаций преподавателя физической культуры.   

5.3. Обучающиеся,  отнесенные по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе,  аттестовываются  по результатам выполнения теоретических 

заданий и (или) выполнении доступной физкультурной деятельности. 

5.4. В дипломы всем выпускникам обязательно выставляется отметка по 

физической культуре.  

 

 

6. ОСОБЫЙ ПОРЯДК ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

6.1. Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» 

осуществляется в соответствии с рекомендациями учреждений, осуществляющих 

медико-социальную экспертизу или психолого-медико-педагогической комиссии 

на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры, таких как: 

 индивидуализация методики и дозировки физических упражнений; 

 системность воздействий целенаправленных комплексов упражнений и 

последовательности их применения; 

 длительность применения физических упражнений; 

 ступенчатое нарастание физических нагрузок; 

 разнообразие и новизна в подборе физических упражнений (10-15% 

упражнений обновляются; 85-90% повторяются для закрепления достигнутых 

целей); 

 соблюдение цикличности при выполнении физических упражнений. 

6.2. В зависимости от степени ограниченности возможностей и в 

соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 
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психолого-медико-педагогической комиссии, занятия для студентов с ОВЗ могут 

быть организованы в следующих видах: 

 подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально 

оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе 

(игровые виды по упрощенным правилам: футбол, баскетбол, бадминтон, 

волейбол и т.д.); 

 занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

 терренкуры (дозированная физическая нагрузка (расстояние, темп, угол 

наклона) в виде пешеходных прогулок в естественных природных условиях; 

 привлечение к соревнованиям и состязаниям в качестве судей; 

 лекционные занятия по тематике здоровьесбережения. 

6.3. Занятия могут проходить как в групповой, так и в индивидуальной 

форме с преподавателем, а также в виде самостоятельной работы (практической и 

теоретической). 

6.4. Организация освоения дисциплины «Физическая культура» включает в 

себя обязательное проведение семестрового мониторинга физической 

подготовленности и психофизического развития студента с ОВЗ. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до замены новым. 

7.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются 

приказом директора техникума. 
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