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Положение 

об организации занятий физической культурой обучающихся 

 МАОУ СОШ № 10 г. Краснодара 

 

        Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными и правовыми актами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 

273-ФЗ. 

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании 

в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», с изменениями и дополнениями. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями 

и дополнениями. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 



8. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана», 

9. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями. 

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

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

11. 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»; 

12. Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 

классов; авторы: доктор педагогических наук В.И.ЛЯХ, кандидат 

педагогических наук А.А.Зданевич -М.: Дрофа,2009.; 

13. Программа для учащихся специальной медицинской группы 

общеобразовательных учреждений «Физическая культура» 1-11 классы; 

авторы: А.П.Матвеев, Т.В. Петров, Л.В.Каверкина-М.:Дрофа,2007. 

14. Методические рекомендации «Медико-педагогический контроль 

за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья» разработанных  НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН. 

15. Методические рекомендации для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании предмета «Физическая культура» в 

2015– 2016 учебном году. 

 

      Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, 

здорового образа жизни. Освоение учебного предмета «Физическая культура 

направлено на развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

Предмет физическая культура является обязательным предметом учебного 

плана школы в количестве 3-х часов в неделю, а следовательно обязательным 

для посещения всеми учащимися школы. 

    В целях дифференцированного  подхода  к  организации уроков 

физической культуры все обучающиеся МАОУ СОШ № 10 в зависимости от 



состояния здоровья делятся на три 

группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую группу. 

Занятия в этих группах отличаются учебными программами, объемом и 

структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения 

учебного материала.  

       Основная медицинская группа – относятся обучающиеся, имеющие 

 удовлетворительное  состояние  здоровья, и не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий физической культурой. 

       Подготовительная медицинская группа - 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 дня основной группы с учетом некоторых 

ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе 

временных).  

       Специальная медицинская группа (СМГ) – относятся обучающиеся, 

которые на основании медицинского заключения   о состоянии их здоровья 

не могут практически заниматься физической культурой по программе для 

основной и подготовительной  групп.  

      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. 

      Спортивная форма для уроков физической культуры в МАОУ СОШ № 

10: 

*для зала – футболка единой цветовой гаммы, выбранной для класса или 

белая футболка без рисунков и надписей,  спортивные трусы, велосипедки 

или шорты, спортивная обувь с гнущейся подошвой: кеды, кроссовки. 

*для улицы (осеннее и весенний период) - спортивный костюм, шапочка, 

футболка, установленного образца, носки, кеды (кроссовки).   

     С учащимися, включенными в СМГ,  занимаются учителя физкультуры на 

основном уроке для всего класса. 

Учащиеся, освобожденные от уроков физической культуры, в классном 

журнале не отмечаются как отсутствующие. 

      При пропуске уроков физической культуры учащийся обязан 

 подтвердить причину отсутствия заверенной медицинской справкой или 

иным официальным документом, который передаётся классному 

руководителю или учителю физкультуры. 

    Все обучающиеся освобождённые от физических нагрузок находятся в 

помещении спортивного зала, или на стадионе под присмотром учителя 

физической культуры, имеют в наличии спортивную форму. 

    Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень 

физических или иных  занятий,  с данными учащимися на предстоящий урок 

(возможно, так же теоретическое изучение материала, оказание посильной 

помощи в судействе или организации урока). 



     В исключительных случаях, по соответствующему медицинскому 

заключению, учащиеся освобождаются от физических нагрузок на уроках 

физической культуры.  

 Для  освобождения учащегося от физических нагрузок на уроках 

физической культуры родители (законные представители) предоставляют в 

школу заключение врачебной комиссии детской поликлиники (Справка КК 

или ВКК) и заявление об освобождении ребенка от физических нагрузок на 

уроках физической культуры.  

 Если учащийся освобожден от физических нагрузок на уроках 

физической культуры более чем на месяц: 

-          общеобразовательное учреждение издает приказ об освобождении   

           обучающегося от физических нагрузок на уроках физической  

           культуры к началу учебного года или во время учебного года  

           незамедлительно после предоставления справки и заявления; 

-        учащийся, освобождённый от физических нагрузок изучает и сдаёт       

          теоретическую часть предмета,  используя учебник, подготовку  

          презентаций и рефератов по заданным темам.  В данном случае  

          учителем физической культуры дается индивидуальное задание по        

          теоретической части изучаемого курса, за которые впоследствии  

           выставляются текущие и итоговые оценки; 

Присутствие этой категории учащихся на уроках физической культуры 

обязательно, так как школа несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время образовательного процесса (п. 3. ст. 32 Закона РФ 

«Об образовании»). 

 

   Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры  следующим 

образом: 

оценкой  2 (неудовлетворительно), в зависимости от следующих 

конкретных условий: 

1. Не имеет с собой спортивной формы и сменной обуви в соответствии с 

 погодными условиями, видом спортивного занятия или урока.   

2. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на 

уроках физической культуры.  

3. Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии 

здоровья, при этом  не имеет стойкой мотивации к занятиям 

физическими упражнениями, нет положительных изменений в 

физических возможностях обучающегося, которые  должны быть 

замечены учителем физической культуры.  

4. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых 

качеств.   

5. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел   

доступными   ему   навыками   самостоятельных   занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 



теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры   оценкой 3 

(удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных 

условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с 

погодными условиями, видом спортивного занятия или урока.   

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила 

поведения в спортивных залах и на стадионе.  Соблюдает 

гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, 

при этом старателен,   мотивирован к занятиям физическими 

упражнениями, есть  незначительные, но положительные изменения в 

физических возможностях обучающегося, которые  могут быть 

замечены учителем физической культуры.  

4. Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых 

качеств в течение полугодия.   

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, 

овладел   доступными   ему   навыками   самостоятельных   занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 4 (хорошо), в 

зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока.   

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила 

поведения в спортивных залах и на стадионе.  Соблюдает 

гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, 

при этом   мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, 

которые  замечены учителем.  

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или 

морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. Успешно 

сдаёт или  подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по 

физической культуре, для своего возраста.   

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел   

доступными   ему   навыками   самостоятельных занятий 



оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание посильной 

помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 5 (отлично), в 

зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока.   

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила 

поведения в спортивных залах и на стадионе.  Соблюдает 

гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, 

при этом   стойко мотивирован к занятиям физическими 

упражнениями. Есть существенные положительные изменения в 

физических возможностях обучающихся, которые  замечены учителем. 

Занимается самостоятельно в спортивной секции школы, района или 

города, имеет спортивные разряды или спортивные успехи на 

соревнованиях любого ранга.  

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или 

морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. 

 Успешно сдаёт или  подтверждает все требуемые на уроках нормативы 

по физической культуре, для своего возраста.  

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел   

доступными   ему   навыками   самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание посильной 

помощи в судействе школьных соревнований между классами или 

организации классных спортивных мероприятий, а также 

необходимыми навыками и знаниями теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры. 

 

       Критерии оценки при аттестации на уроках физической культуры 

учащимся СМГ. 

При выставлении четвертной, полугодовой, годовой и итоговой отметки  по 

физической культуре учитывается прилежание, усердие в работе над собой и 

выполнение  всех рекомендаций учителя физической культуры.  

Учащиеся,  отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе,  аттестовываются  по результатам выполнения требований учебных 

программ по СМГ. Обучающихся в СМГ необходимо оценивать их успехи в 

формировании навыков здорового образа жизни и рационального 

двигательного режима. При выставлении текущей отметки обучающимся 

необходимо соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, не 

унижая достоинства ученика, использовать отметку таким образом, чтобы 



она способствовала его развитию, стимулировала его дальнейшие занятия 

физической культурой. Итоговая отметка выставляется с учетом 

теоретических и практических занятий, а также с учетом динамики 

физической подготовленности и прилежания. 

    Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, 

который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании 

навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал 

занятия, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему 

навыками. 

      Занятия физической культурой постоянно контролируются заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

      В аттестаты об основном общем образовании и среднем  общем 

образовании обязательно выставляется отметка по физической культуре. 

Следовательно, итоговая оценка может отличаться,  от  средней 

арифметической оценки.  

      С учетом общих требований ФГОС изучение предметной области 

физическая культура должно обеспечить формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 
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