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1. Общие положения.

1.1. Физическое воспитание обучающихся OFАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» призвано сформировать устойчивые мотивы и 
потребности в бережном отношении к своему здоровью, гармоничному 
развитию физических качеств, творческого использования средств физической 
культуры для здорового образа жизни и успешной профессиональной 
деятельности;

1.2. Программа по физической культуре составлена на основании 
государственных стандартов среднего профессионального образования носит 
комплексный характер, учитывает показания к занятиям физической культурой;

1.3. Порядок комплектования специальной медицинской группы и 
условно эту группу можно разделить на две подгруппы: подгруппа «А» 
(обучающиеся с обратимыми заболеваниями, которые после лечебно -  
оздоровительных мероприятий могут быть переведены в подготовительную 
группу) и подгруппу «Б» (обучающиеся с патологическими отклонениями, 
необратимыми заболеваниями).

Скомплектованные группы оформляются приказом директора техникума.

2. Организация учебного процесса

2.1. Специальные медицинские группы для занятий физической 
культурой комплектуются в количестве 8 -  15 человек. Наиболее
целесообразно комплектовать эти группы с учетом принципа объединения 
обучающихся по курсам. Если число обучающихся, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья, недостаточно для комплектования группы, то можно 
объединить два или три курса. Занятия с ними должны проходить при строгой 
дифференцированной нагрузке с учетом индивидуального подхода к 
обучающимся.

2.2. Форма проведения занятий по физической культуре с обучающимися, 
отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе — 
урочная. Недельная нагрузка не менее 3 часов: 2 часа занятия физической 
культурой в рамках учебного расписания.

2.3. Для проведения занятий с обучающимися привлекаются 
преподаватели физической культуры, имеющие физкультурное образование и 
прошедшие дополнительную подготовку.

2.4. Посещение занятий обучающимися специальной медицинской 
группы является обязательными. Ответственность за посещаемость занятий 
возлагается на преподавателя, ведущего эти занятия, классного руководителя и 
контролируется заместителем директора по учебной работе и врачом.

2.5. Оплата труда преподавателей, проводящих занятия с обучающимися, 
отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 
проводятся в соответствии с их тарификацией по ставкам заработной платы.



3. Оценка результатов учебной деятельности обучающихся, отнесенных  
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.

3.1. Итоги промежуточного контроля по физической культуре 
обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе определяются оценками «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» 
по двум разделам: теоретическому и практическому, или по решению учебного 
заведения «зачтено», «не зачтено» и выставляется в ведомость.

3.2. Теоретические знания, умения и навыки оцениваются по уровню их 
усвоения и практического использования;

3.3. Общая физическая, спортивно -  техническая подготовка и овладение 
жизненно необходимыми умениями и навыками оцениваются по результатам 
выполнения контрольных упражнений и тестов, разработанных предметно — 
цикловой комиссией;

3.4. Критерием оценки должно быть индивидуальное повышение 
результатов по отношению к первоначальному тестированию.

4. Документация

4.1. Занятия проводятся по комплексной программе, разработанной 
учебным заведением на основании государственных стандартов среднего 
профессионального образования адаптированной к состоянию здоровья и 
направлению профессиональной подготовки;

4.2. На основании действующей программы на весь период обучения 
составляется рабочий план занятий по физической культуре с обучающимися, 
отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;

4.3. Ведется журнал контроля посещения учебных занятий и оценки 
знаний и умений обучающихся и на каждого обучающегося «Листок здоровья».

4.4. Результаты мониторинга личных достижений обучающегося 
заносится в протоколы и личную карточку.


