


I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

и правовыми актами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

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

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Методическое письмо Министерства Просвещения РСФСР от 15.06.1987 г. № 

105/33-24 «О направлении методических рекомендаций «Организация занятий по 

физическому воспитанию школьников, отнесенных к специальной медицинской 

группе»; 

- Письмо 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»; 

- Приказ 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»; 

- Приказ Министерства образования и Науки от 28.12.2010 г. №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

1.2. Организация физического воспитания и образования включает: 

-проведение обязательных занятий физической культурой и спортом в пределах 

основных общеобразовательных программ, а также дополнительных занятий 

физической культурой и спортом в пределах дополнительных общеобразовательных 

программ (спортивные секции); 

-создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, 

для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке 

обучающихся; 

-формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом 

индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом; 

-проведение медицинского контроля за организацией физического воспитания; 

-формирование ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) к 

физическому воспитанию детей; 

-проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и физического 

развития обучающихся; 

-содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием 

обучающихся на районном и городском уровнях; 

-содействие развитию и популяризации школьного спорта; 

 

2. Группы здоровья обучающихся 

 

2.1. В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры 

все обучающиеся в зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: 

основную, подготовительную и специальную медицинскую группу. Отнесение ребенка 

к соответствующей группе здоровья происходит на основании Листа здоровья, 

заполненного медицинским персоналом школы. 



2.2. Задания на уроке для обучающихся, отнесенных к различным группам здоровья, 

отличаются объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к 

уровню освоения учебного материала. 

2.3. К основной медицинской группе - относятся обучающиеся, имеющие 

удовлетворительное состояние здоровья. 

К подготовительной медицинской группе - относятся обучающиеся с недостаточным 

физическим развитием и низкой физической подготовленностью или имеющие 

незначительные отклонения в состоянии здоровья. Этой категории обучающихся 

разрешается заниматься физической культурой по программе для основной группы с 

учетом некоторых ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в том 

числе временных). 

К специальной медицинской группе (СМГ) - относятся обучающиеся, которые на 

основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут заниматься 

физической культурой по программе для основной группы. 

2.4. Классный руководитель за неделю до начала нового учебного года выявляет (на 

основании предоставленной родителями справки медицинской комиссии) 

обучающихся, освобожденных от занятий физкультурой на учебный год, и 

предоставляет список зам. директора по учебно-воспитательной работе. 

2.5. Классный руководитель совместно с родителями определяет порядок посещения 

уроков физкультуры освобожденными обучающимися и форму их аттестации по 

физической культуре. 

Заявления от родителей (законных представителей) с просьбами о порядке посещения 

учебных занятий по физической культуре и форме аттестации по физической культуре 

предоставляются директору школы на рассмотрение и принятие решения. 

2.6. Классный руководитель ведет постоянный контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся своего класса по физической культуре. 

 

3. Требования к внешнему виду обучающихся и посещению ими уроков 

физической культуры 

 

3.1. Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную 

форму в соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока, 

согласно требованиям техники безопасности и охраны труда. 

3.2. Спортивная форма учащихся включает: спортивный костюм, футболку, носки, 

спортивную обувь (кеды или кроссовки). 

3.3. При пропуске уроков физической культуры обучающийся обязан подтвердить 

причину отсутствия заверенной медицинской справкой или иным официальным 

документом, который передаётся классному руководителю или учителю физкультуры. 

3.4. Все обучающиеся, освобождённые от физических нагрузок во время урока 

физической культуры, находятся в помещении спортивного зала или на стадионе под 

присмотром учителя физической культуры. 

 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая 

культура» 

 

4.1. Текущая аттестация. 

Текущая аттестация обучающихся 2-11 классов проходит в соответствии с рабочей 

программой учителя и с учетом нижеследующих критериев: 

- мотивация к занятиям физической культурой; 



- положительная динамика процесса формирования физических и морально-волевых 

качеств; 

- выполнение заданий учителя с учетом возможностей, морально-волевых качеств 

характера; 

- выполнение дополнительных заданий учителя (судейство в соревнованиях, 

тьютерство, занятие коррегирующей гимнастикой и т.п.).  

4.2. Промежуточная аттестация формируется на основе отметок текущей аттестации 

за определенный учебный период (учебная четверть, учебное полугодие, учебный год). 

Итоговая отметка промежуточной аттестации определяется как средняя 

арифметическая отметок, полученных во время текущей аттестации в учебный период 

(учебной четверти, учебного полугодия). 

Итоговая отметка промежуточной аттестации за учебный год определяется как средняя 

арифметическая отметка за учебные четверти для обучающихся 2-9 классов (за учебные 

полугодия для обучающихся 10-11 классов) в пользу ученика с учетом критериев, 

сформулированных в п.4.1 настоящего Положения. 

4.3. Обучающиеся, имеющие подготовительную группу здоровья или освобождение от 

занятий физической культурой на определенный учебный период, в т.ч. долгосрочный, 

изучают учебные темы учебного предмета «Физическая культура» в теоретическом 

формате, используя учебник по физической культуре, самостоятельно, а также 

используя консультации учителя физической культуры. 

Аттестацию по изученной теории обучающиеся проходят в формате теста на уроке или 

устно во второй половине дня по согласованию с учителем физической культуры. 

Учитель физической культуры: 

- составляет теоретические задания, план-график проведения промежуточной 

аттестации; 

- обеспечивает контроль за выполнением аттестационных заданий учениками; 

- итоги проведенной аттестации выставляет в электронный журнал; 

- не допускает ситуации неаттестации обучающихся по физической культуре. 

 

5. Внеурочные занятия физической культурой и спортом 

 

5.1. Внеурочные занятия физической культурой и спортом организуются в рамках 

внеурочной деятельности обучающихся и деятельности структурного подразделения 

образовательной организации «Отделение дополнительного образования детей» 

(физкультурно-спортивной направленности) в соответствии с Положением о 

структурном подразделении «Отделение дополнительного образования детей» 

(физкультурно-спортивной направленности) и утвержденным расписанием спортивных 

секций. 

5.2. Спортивный зал, кабинет для шахматных занятий оборудованы в соответствии с 

требованиями. 
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