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ПОЛОЖЕНИЕ 
о внеаудиторной самостоятельной работе обучающихся 

по дисциплине «Физическая культура» 
в БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»

1. Общее положение
1.1 Настоящее положение составлено в соответствии с:

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 
273 -  ФЗ.

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образованиям по специальностям:

S  49.02.01 «Физическая культура»
S  44.02.02 «Преподавание в начальных классах»
S  44.02.01 «Дошкольное образование»
S  53.02.01 «Музыкальное образование»
■/ 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»
■S 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования»

-  Разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин НПО и 
СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО, утвержденными департаментом 
государственной политики в сфере образования МО и Н РФ 27.09.2009г.

1.2.Внеаудиторная самостоятельная работа по физической культуре рассматривается как вид 
деятельности обучающихся, в процессе которого он должен, проявляя собственную 
инициативу и применяя на практике полученные знания и умения по учебной дисциплине 
«Физическая культура», самостоятельно выбрать вид спорта или программу физического 
совершенствования для укрепления и сохранения индивидуального здоровья и подготовки 
к будущей профессиональной деятельности.

Внеаудиторная самостоятельная работа предполагает еженедельно 2 часа занятий в 
секциях по видам спорта и группах общей физической подготовки.

2. Цели и задачи
Целью проведения внеаудиторной самостоятельной работы в такой форме является 

формирование физической культуры личности и способности направленного применения, 
самостоятельно выбранных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, подготовки к будущей 
профессиональной деятельности.

Основные задачи организации внеаудиторной самостоятельной работы:
-  приобщение к физкультурно-спортивной деятельности, обеспечивающей 

сохранение и укрепление здоровья;



-  самоопределение в выборе средств физической культуры, спорта и туризма;
-  приобретение личного опыта творческого использования средств физической 

культуры для достижения профессиональных успехов;

-  формирование установки на здоровый образ жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание;

-  осуществление контроля за уровнем физической подготовки и степенью 
владения практическими умениями физкультурно-оздоровительной и 
прикладной направленности;

-  организация собственной деятельности, определение методов решения 
профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества;

-  увеличение количества студентов, регулярно занимающихся спортом;
-  формирование у студентов осознанной потребности в занятиях спортом, в 

целом, здоровом образе жизни.
-  подготовка к выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Содержание и организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся
3.1. В содержание внеаудиторной самостоятельной работы по физической культуре 

включаются занятия в секциях по видам спорта и общая физическая подготовка под 
руководством преподавателя секции.

3.2. В содержание занятий в спортивных секциях включаются: Базовые и новые виды 
физкультурно-спортивной деятельности по выбору студента.

3.3.Результаты внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся учитываются при 
подведении итогов по учебной дисциплине «Физическая культура», на основании 
предоставления карточки учета посещаемости секционных занятий.

Основы деятельности руководителя спортивной секций
4.1.Руководитель спортивной секции самостоятельно разрабатывает план своей 

деятельности с учетом запросов обучающихся образовательного учреждения.
4.2.Руководитель спортивной секции организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года.
4.3.Руководитель спортивной секции организует и проводит массовые мероприятия, 

создает необходимые условия для совместных занятий.
4.4.Руководитель спортивной секции оказывает помощь педагогическому коллективу в 

организации досуговой и внеурочной деятельности обучающихся, а также 
общественным объединениям.

4.5.Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 
секциях по интересам.

4.6.Занятия в спортивной секции могут проводиться по программе одной тематической 
направленности или комплексным, интегрированием программам. Занятия проводятся 
со всем составом секции. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

секциях, менять их.



5. Участники образовательного процесса
5.1.Участниками образовательного процесса в учреждении являются обучающиеся, 

педагогические работники, руководители спортивных секций внутри колледжа и 
другие спортивные учреждения на территории г. Можги, имеющих статус 
физкультурно-спортивной организации.

5.2. В спортивные секции принимаются все желающие обучающиеся.
5.3. Педагог обеспечивает полную безопасность обучающихся при проведении физических 

и спортивных занятий; реализует их физическую нагрузку, отвечает за жизнь и 
здоровье в период образовательного процесса.

6. Контроль за деятельностью спортивных секций
6.1. Контроль за деятельностью спортивных секций осуществляет заместитель директора 

по воспитательной работе, руководитель физического воспитания.
6.2. Учет и регистрация внеаудиторной самостоятельной работы возлагается на 

руководителя секции.
6.3. Семестровая и итоговая отметка по дисциплине «Физическая культура» выставляется 

преподавателем физической культуры с учетом выполнения индивидуальной 
программы внеаудиторной самостоятельной работы, а также с учетом посещения 
внеаудиторных самостоятельных занятий. Студент предоставляет карточку 
(приложение № 1) преподавателю физической культуры с посещенными секционными 
занятиями.

7. Критерии оценивания
90-100 % посещенных занятий - оценка «отлично»
80-85 % посещенных занятий -  оценка «хорошо»
80-75 % посещенных занятий -  оценка «удовлетворительно»
Меньше 70% посещенных занятий -  оценка «неудовлетворительно»

Директор колледжа

РАССМОТРЕНО 
на заседании Совета колледжа 
Протокол № 8 
от 06 июня 2018 года



Приложение № 1
Карточка учета посещаемости внеаудиторной самостоятельной работы
Фамилия, имя___________________________________________
Г руппа______________________

№ Вид внеаудиторной 
самостоятельной 

работы

Дата Подпись № Вид внеаудиторной 
самостоятельной 

работы

Дата Подпись

1. 12.

2. 13.
3. 14.
4. 15.
5. 16.
6. 17.
7. 18.
8. 19.
9. 20.

10. 21.
11. 22.


