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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации занятий и  оценивании  

обучающихся по предмету «Физическая культура» в МБОУ СОШ № 20 

  

1. 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»;  

 -  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"»; 

 - Методическими рекомендациями НИИ гигиены и охраны здоровья детей 

и подростков РАМН «Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья» (2012 г.); 

 - Приказом 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». 

  

2. Комплектование групп и допуск обучающихся к занятиям физической 

культурой 

2.1.  Комплектование медицинских групп обучающихся для занятий 

физической культурой. 

2.2. В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической 

культуры все обучающиеся в зависимости от состояния здоровья 

распределяются на две медицинские группы (за исключением обучающихся, 

имеющих полное или частичное освобождение): 

 • основная; 

 • подготовительная. 



2.3.  К основной медицинской группе для занятий физической культурой 

относят обучающихся без отклонений или с незначительными отклонениями в 

состоянии здоровья, благоприятным типом реакции кардиореспираторной 

системы на дозированную физическую нагрузку и уровнем физической 

подготовки, соответствующим возрасту и полу 

2.4. К подготовительной медицинской группе для занятий физической 

культурой относят следующих обучающихся: 

 без отклонений или с незначительными отклонениями в состоянии 

здоровья, благоприятным типом кардиореспираторной системы на 

дозированную физическую нагрузку и уровнем физической подготовки, 

не соответствующим возрасту и полу; 

 с незначительными отклонениями в состоянии здоровья, 

удовлетворительным или неблагоприятным типом реакции 

кардиореспираторной системы на дозированную физическую нагрузку; 

 часто болеющих (три и более раз в год); 

 переведенных из основной в подготовительную медицинскую группу 

после перенесенных заболеваний, травм и окончания сроков 

освобождения от занятий физической культурой на период, 

определяемый медицинским учреждением индивидуально. 

2.5. Комплектование медицинских групп осуществляется на основании 

заключения о состоянии здоровья, оценки функциональных возможностей 

организма и уровня физической подготовленности обучающегося. 

Функциональные возможности организма обучающихся физической 

подготовки определяется ежегодно учителем физической культуры в начале и в 

конце учебного года по результатам выполнения контрольных упражнений 

2.6. Комплектование медицинских групп обучающихся для занятий физической 

культурой проводится врачом-педиатром на основании заключений каждого 

специалиста, участвующего в проведении профилактических врачебных 

осмотров, в которых даются рекомендации по физическим нагрузкам и 

обязательно указывается медицинская группа для занятий по физической 

культуре. 

2.7.  Обучающиеся, не прошедшие медицинского обследования перед началом 

учебного года, к занятиям физической культурой не допускаются. 

2.8. Медицинская группа для занятий физической культурой каждого 

обучающегося вносится в «Листок здоровья» классного журнала. Копия 

«Листка здоровья» должен быть передан учителю физической культуры. 

 

3 Допуск обучающихся к занятиям физической культурой 

3.1. На уроки физической культуры допускаются обучающиеся, имеющие 

при себе спортивную форму в соответствии с погодными условиями, видом 

спортивных занятий или урока, согласно требованиям техники безопасности и 

охраны труда. 

3.2. Не разрешается допускать к занятиям физической культурой 

обучающихся при: 

• остром периоде заболевания (повышение температуры тела, озноб, 

катаральные явления и др.); 



• травматическом повреждении органов и тканей организма (острый период): 

ушиб, рана, растяжение, гематома и др.; 

• опасности кровотечения (носовое кровотечение в день занятия, состояние 

после удаления зуба, в первый день менструального цикла); 

3.3.Приведенные выше противопоказания для занятий физической культурой 

относятся к обучающимся всех медицинских групп. 

3.4. Все обучающиеся, освобожденные от физических нагрузок, находятся в 

помещении спортивного зала только в сменной обуви под присмотром учителя 

физической культуры. 

3.5. Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень 

физических или иных занятий освобожденных обучающихся. Возможно 

теоретическое изучение материала, оказание посильной помощи в организации 

урока, осуществление судейства. 

3.6. При пропуске уроков обучающийся обязан подтвердить причину 

отсутствия медицинской справкой или иным документом, который передается 

классному руководителю или учителю физической культуры. Записка от 

родителей не является документом. При записке от родителей учащийся 

освобождается только на один урок, при справке от врача. 

 

4.  Противопоказания и ограничения к выполнению физических 

упражнений 

4.1. При проведении занятий учителю следует обращать особое внимание и 

проявлять повышенную осторожность при использовании физических 

упражнений, потенциально опасных для здоровья детей. При наличии 

заболеваний следует строго дозировать физическую нагрузку обучающихся и 

исключить для них физические упражнения, противопоказанные к выполнению 

по состоянию здоровья. 

5. Оценивание и итоговая аттестаций обучающихся различных 

медицинских групп 

     5.1. Критерии оценивания обучающегося на уроках физической 

культуры 

     5.1.1. Обучающиеся оцениваются на уроках физической культуры в 

соответствии со следующими требованиями:  

• «2» (неудовлетворительно)  

Обучающийся: 

— не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока; 

— не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках 

физической культуры; 

— не имея выраженных отклонений в состоянии здоровья, не мотивирован к 

выполнению физических упражнений; не демонстрирует положительных из-

менений своих физических возможностей, которые должны быть 

зафиксированы учителем физической культуры; 

— не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств; 



— не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастикой, необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры; 

• «3» (удовлетворительно)  

Обучающийся: 
— имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока; 

— выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и 

правила охраны труда при выполнении спортивных упражнений; 

— имея выраженные отклонения в состоянии здоровья, старателен, 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, 

но положительные изменения в его физических возможностях, которые 

могут быть зафиксированы учителем физической культуры; 

— продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение 

триместра, полугодия; 

— частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастикой, необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры; 

• «4» (хорошо)  

Обучающийся: 

— имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока; 

— выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и 

правила охраны труда при выполнении спортивных упражнений; 

— имея выраженные Отклонения в состоянии здоровья, мотивирован к 

занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в 

физических возможностях обучающихся, которые зафиксированы учителем 

физической культуры; 

— на уроках постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в 

течение четверти или полугодия. Успешно сдает или подтверждает 80% всех 

требуемых на уроках нормативов по физической культуре для своего 

возраста; 

— выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастикой, оказания посильной помощи в судействе или 

организации урока, а также необходимыми теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры; 

• «5» (отлично)  

Обучающийся: 



— имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока; 

— выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе. Соблюдает правила гигиены и охраны 

труда при выполнении спортивных упражнений; 

— имея выраженные отклонения в состоянии здоровья, стойко мотивирован 

к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные 

изменения в его физических возможностях, которые замечены учителем. 

Занимается самостоятельно в спортивной секции школы, района или города, 

имеет спортивные разряды или спортивные успехи на соревнованиях 

различного уровня; 

— на уроках постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в 

течение триместра или полугодия. Успешно сдает или подтверждает все 

требуемые для своего возраста нормативы по физической культуре; 

— выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастикой, оказания посильной помощи в судействе 

школьных соревнований между классами или организации классных 

спортивных мероприятий, а также необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

5.1.2. При выставлении четвертной, полугодовой, годовой и итоговой 

отметки по физической культуре учитываются прилежание, усердие в работе 

над собой и выполнение всех рекомендаций учителя.  

     5.1.3. Итоговая отметка выставляется с учетом теоретических и 

практических знаний, а также с учетом динамики физической 

подготовленности.  


