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ПОЛОЖЕНИЕ 

о физическом воспитании студентов ОО СПО 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

(далее - Закон). 

1.2. Физическое воспитание обучающихся АНЧ ПОО «Краснодарский 

кооперативный техникум крайпотребсоюза» (далее - Учреждение) является 

составной частью системы воспитания и образования и служит в целях 

всестороннего развития физических и духовных сил обучающихся, их подготовки 

к жизнедеятельности и защите Родины. 

 

2. Задачи физического воспитания 
В процессе физического воспитания обучающихся решаются следующие задачи: 

- всестороннее физическое развитие на основе учебной программы 

физического воспитания; 

- содействие гармоничному развитию обучающихся, организация оптимального 

двигательного режима; 

- развитие профессионально-прикладной физической подготовки, направленной 

на развитие и совершенствование физических качеств; 

- внедрение физической культуры и спорта в повседневный быт обучающихся 

для воспитания привычек к самостоятельным систематическим занятиям 

физическими упражнениями; 

- овладение основами избранного вида спорта и совершенствование в нем; 

- привитие организаторских навыков в общественной работе по физической 

культуре, спорту и туризму; 

-   совершенствование   системы   массовых   соревнований    

обучающихся   (от первенства группы до чемпионата России и международных 

соревнований); 

- выявление сильнейших спортсменов Учреждения, лучшей спортивной 

группы. 

 

3. Система организации физического воспитания 
3.1. Систему взаимосвязанных форм организации и проведения физического 

воспитания обучающихся составляют: 

-  уроки физического воспитания, факультативы и спортивные секции, кружки; 

-  физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, физкультурные 

паузы на уроках теоретического и производственного обучения; 

- в негрупповая спортивно-массовая работа в Учреждении (занятия в 

спортивных и туристических секциях, кружках, «Дни здоровья», участие в 

спартакиадах Учреждения, города, района); 

- спортивно-массовая работа вне Учреждения (занятия в спортивных секциях, 

кружках, в коллективах физической культуры и спортивных клубах города, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями). 
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3.2.  Действенность физического воспитания обеспечивается эффективными 

уроками физического воспитания, рациональным содержанием 

физкультурно-оздоровительных мероприятия в режиме дня, широким 

вовлечением обучающихся в различные формы внеклассной и работы вне 

техникума по физической культуре, оптимальным объемом внедрения 

физических упражнений в повседневную жизнь студентов, 

врачебно-педагогическим контролем за состоянием здоровья и качеством 

учебно-воспитательного процесса; 

3.3. В организации работы по физическому воспитанию обучающихся 

принимает участие весь педагогический коллектив. 

3.4. Основным организационно-методическим принципом осуществления 

физического воспитания обучающихся является: 

- комплексное применение взаимосвязанных форм занятий физическими 

упражнениями; 

- дифференцированное использование средств физической культуры на 

занятиях с обучающимися разного пола и возраста с учетом состояния их 

здоровья, физического развития, уровня физической подготовленности, а также 

с учетом специализации Учреждения и средств обучения. 

 

4. Организация работы физического воспитания 

4.1.  Руководство физическим воспитанием и массовой физкультурно-спортивной 

работой в средних специальных учебных заведениях осуществляет Управление 

по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования Белореченский район. 

4.2. Управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Белореченский район совместно с 

педагогическими коллективами Учреждений обеспечивает организационные 

мероприятия по физической культуре и спорту в том числе: 

- учебный процесс по физическому воспитанию и мероприятия по физической 

культуре; 

- занятия в спортивных секциях, кружках, общая физическая подготовка в 

группах ДЮСШ и на этой основе выполнение обучающимися норм учебной 

программы; 

- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы по 

физической культуре. 

4.3. Основной формой работы среди обучающихся является организация и 

проведение спартакиады внутри Учреждения. 

 

5. Организация и проведение Спортивных игр студентов высших и 

средних специальных учебных заведений Белореченского городского 

поселения 

5.1. Спортивные игры проводится ежегодно и посвящается памятным датам 

истории города Белореченска, Белореченского района, Краснодарского края, 

Российской Федерации. 
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5.2. Соревнования Спортивных игр проводятся в три этапа: 

- соревнования внутри техникума по курсам среди групп; 

- соревнования на первенство Учреждения; 

- на первенство города; 

5.3. Организация и проведение соревнований по программе первого этапа 

возлагается на руководителя и преподавателей физического воспитания. 

5.4. По второму этапу и последующим этапам соревнований организацию и 

проведение осуществляет Управление по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования Белореченский район. 

5.5. Непосредственное проведение Спортивных игр возлагается на главные 

судейские комиссии по видам спорта. 

5.6. Программу соревнований Спортивных игр Учреждения определяется 

после получения Положения  о проведении спортивных игр студентов 

муниципального образования Белореченского района, среди профессиональных 

образовательных организаций, реализующих программы подготовки 

специалистов среднего и высшего звена. 

5.7. Определение победителей в личном зачете осуществляется по наилучшему 

результату, показанному в данном виде программы. 

5.8. Группа победителей определяется по наименьшей сумме мест во всех 

видах программы Спортивных игр. 

5.9. Общее руководство организацией врачебного контроля за здоровьем 

обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в Учреждении и 

вне него, осуществляют фельдшер Учреждения. 

5.10. Врачебный контроль за физическим воспитанием обучающихся 

проводится в соответствии с действующими инструкциями и положениями о 

врачебном контроле за лицами, занимающимися физической культурой и 

спортом. 

5.11. Медицинский работник осуществляет работу по врачебному контролю: 

- Педиатр ГБУЗ «БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ ЦРБ» МЗ КК ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

проводит ежегодное обследование всех обучающихся, данные обследования 

своевременно и выдается медицинское заключение о принадлежности 

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой; 

- совместно с руководителем физического воспитания проводит 

врачебно-педагогические наблюдения в процессе уроков и санитарный надзор 

за местом занятий; 

- участвует в комплектовании учебных групп из обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья в специальные медицинские группы; 

- обеспечивает медицинское обслуживание спортивно-массовых мероприятий. 


