1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 04
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»»,
Уставом ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» (далее –
техникум) и определяет с учетом местных условий и интересов обучающихся формы
занятий физической культурой, средства физического воспитания, виды спорта и
двигательной

активности, методы

и

продолжительность занятий

физической

культурой на основе федеральных государственных образовательных стандартов и
нормативов физической подготовленности.
2. Организация физического воспитания и образования
Организация физического воспитания и образования в техникуме включает в
себя:
1) проведение обязательных занятий физической культурой и спортом в
пределах основных образовательных программ, а также дополнительных
(факультативных) занятий физической культурой и спортом в пределах
дополнительных общеобразовательных программ;
2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и
оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурноспортивной подготовке обучающихся;
3) формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом
индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для
вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом;
4) осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий;
5) проведение медицинского контроля за организацией физического воспитания;
6) формирование ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) к
здоровью детей и их физическому воспитанию;
7) проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и
физического развития студентов;
8) содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием
студентов;
9) содействие развитию и популяризации студенческого спорта;
10) участие студентов в спортивных мероприятиях и официальных спортивных
соревнованиях.

3. Особенности организации физического воспитания и образования в
техникуме
В целях реализации ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», на основе
федеральных государственных образовательных стандартов и нормативов физической
подготовленности

с

учетом

местных

условий

и

интересов

в

техникуме

устанавливаются:
1) Формы занятий физической культурой:
- урок;
- самостоятельное занятие;
- соревнование;
- тренировка;
- комбинированный урок.
2) Средства физического воспитания:
- физическое упражнение;
- оздоровительные силы природы;
- гигиенические факторы.
3) Виды спорта и двигательной активности:
- мини-футбол;
- волейбол;
- гимнастика;
- легкая атлетика;
- баскетбол;
- плавание;
- лыжная подготовка;
- тяжелая атлетика.
В техникуме могут быть установлены и другие виды спорта и двигательной
активности, предусмотренные федеральными государственными образовательными
стандартами и нормативами физической подготовленности.
4) Методы занятий физической культурой:
- игровой метод;
- соревновательный метод;

- словесный метод.
5) Продолжительность занятий физической культурой:
- продолжительность одного занятия физической культурой по предмету
(дисциплине) «Физическая культура» – 2 академических часа по 45 минут;
- продолжительность одного занятия в спортивной секции – 2 часа.
4. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательном процессе
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения
при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) при выполнении нормативов испытаний (тестов)
учитываются в образовательных программах по предмету (дисциплине) «Физическая
культура».
5. Деятельность студенческих спортивных клубов и спортивных секций
В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом,
развития и популяризации студенческого спорта техникумом и (или) студентами
техникума могут создаваться студенческие спортивные клубы (в том числе в виде
общественных объединений), не являющиеся юридическими лицами. Деятельность
таких спортивных клубов осуществляется в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти, если она предусмотрена Уставом техникума.
В техникуме на основании локальных нормативных актов организуются
спортивные секции. Режим и порядок работы спортивных секций определяется в
локальных нормативных актах и планах работы спортивных секций с учетом норм
настоящего Положения.
6. Проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и
физического развития студентов
При проведении ежегодного мониторинга физической подготовленности и
физического развития студентов техникум осуществляет:
1) сбор, первичную обработку, оценку информации, полученной в ходе

мониторинга, хранение и передачу ее в центры государственного санитарноэпидемиологического надзора в субъектах Российской Федерации;
2) подготовку предложений для органов местного самоуправления по вопросам
укрепления здоровья населения в городах и других населенных пунктах.
7. Проведение медико-педагогического контроля за организацией занятий
физической культурой студентов с отклонениями в состоянии здоровья
При проведении медико-педагогического контроля за организацией занятий
физической культурой студентов с отклонениями в состоянии здоровья рекомендуется
руководствоваться письмом Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О
методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией
занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».
Оценка

эффективности

занятий

физической

культурой

студентов

с

отклонениями в состоянии здоровья проводится в конце учебного года на основании
сравнительного анализа показателей, регистрируемых в начале и в конце учебного
года, с целью внесения корректировки при установлении неблагоприятных изменений
в состоянии организма студентов.
8. Содействие развитию и популяризации студенческого спорта,
формированию ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) к
здоровью детей и их физическому воспитанию
В целях содействия развитию и популяризации студенческого спорта,
формирования ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) к
здоровью детей и их физическому воспитанию рекомендовать:
1) предусматривать мероприятия, направленные на реализацию указанных
целей, в ежегодных планах учебно-воспитательной работы, планах воспитательной
работы кураторов групп;
2) при планировании и проведении работы с родителями (лицами, их
заменяющими) предусматривать мероприятия, направленные на формирование
ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) к здоровью детей.

