
 



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

отличаются объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню 

освоения учебного материала.  

2.4. К основной медицинской группе для занятий физической культурой (I группа) 

относятся несовершеннолетние: без нарушений состояния здоровья и физического 

развития; с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников в 

физическом развитии и физической подготовленности. Отнесенным к основной 

медицинской группе несовершеннолетним разрешаются занятия в полном объеме по 

учебной программе физического воспитания с использованием профилактических 

технологий, подготовка и сдача тестов индивидуальной физической подготовленности. 

 2.5.К подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой (II 

группа) относятся несовершеннолетние: имеющие морфофункциональные нарушения или 

физически слабо подготовленные; входящие в группы риска по возникновению 

заболеваний (патологических состояний); с хроническими заболеваниями (состояниями) в 

стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии, длящейся не менее 3 - 5 лет. 

Отнесенным к этой группе несовершеннолетним разрешаются занятия по учебным 

программам физического воспитания при условии более постепенного освоения 

комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением к 

организму повышенных требований, более осторожного дозирования физической 

нагрузки и исключения противопоказанных движений. Тестовые испытания, сдача 

индивидуальных нормативов и участие в массовых физкультурных мероприятиях не 

разрешается без дополнительного медицинского осмотра. К участию в спортивных 

соревнованиях эти обучающиеся не допускаются. Рекомендуются дополнительные 

занятия для повышения общей физической подготовки в образовательной организации 

или в домашних условиях. 

 2.6. Специальная медицинская группа для занятий физической культурой делится на две 

подгруппы: специальную "А" и специальную "Б".  

2.6.1. К специальной подгруппе "А" (III группа) относятся несовершеннолетние: с 

нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния), 

врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования, в стадии компенсации) 

или временного характера; с нарушениями физического развития, требующими 

ограничения физических нагрузок. Отнесенным к этой группе несовершеннолетним 

разрешаются занятия оздоровительной физической культурой по специальным 

программам (профилактические и оздоровительные технологии). При занятиях 

оздоровительной физической культурой должны учитываться характер и степень 

выраженности нарушений состояния здоровья, физического развития и уровень 

функциональных возможностей несовершеннолетнего, при этом резко ограничивают 

скоростно-силовые, акробатические упражнения и подвижные игры умеренной 

интенсивности, рекомендуются прогулки на открытом воздухе. Возможны занятия 

адаптивной физической культурой.  

2.6.2. К специальной подгруппе "Б" (IV группа) относятся несовершеннолетние, имеющие 

нарушения состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния) в 

стадии субкомпенсации) и временного характера, без выраженных нарушений 



самочувствия. Отнесенным к этой группе несовершеннолетним рекомендуются в 

обязательном порядке занятия лечебной физкультурой в медицинской организации, а 

также проведение регулярных самостоятельных занятий в домашних условиях по 

комплексам, предложенным врачом по лечебной физкультуре медицинской организации.  

2.7. Классный руководитель в начале учебного года выявляет (на основании 

предоставленной родителями справки медицинской комиссии) обучающихся, 

освобожденных от занятий физкультурой на учебный год, и предоставляет список 

учителю физической культуры и заместителю директора.  

2.8. Классный руководитель совместно с родителями определяет порядок посещения 

уроков физкультуры освобожденными учащимися и форму опроса ,положения о системе 

оценок, форме, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся.  

3. Организация и проведение 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 для уроков физической культуры: для зала: - 1-4 классы: футболки, 

спортивные шорты или брюки, носки, кеды (кроссовки); - 5-11 классы: футболки, 

спортивные шорты или брюки, кеды (кроссовки); для улицы (осенний и весенний период): 

- спортивный костюм, майка или футболка, носки, кеды (кроссовки), в соответствии с 

погодой шапки, перчатки;  

3.3. Если учащийся не имеет спортивной формы: - он не выполняет физические нагрузки; 

- он должен находиться на уроке физической культуры, теоретически изучать учебный 

материал, преподаваемый во время урока, и выполнять все указания учителя 

физкультуры; - неудовлетворительная оценка за отсутствие спортивной формы на уроке 

ученику не выставляется; - при отсутствии у обучающегося спортивной формы учитель 

обязан сделать соответствующую запись в дневнике или через классного руководителя 

донести эту информацию до родителей (законных представителей) обучающегося.  

3.4. От физических нагрузок освобождаются обучающиеся, предоставившие справку 

медицинского учреждения на начало каждого учебного года.  

3.5. Все обучающиеся, освобождённые от физических нагрузок, находятся в помещении 

спортивного зала или на спортивной площадке под присмотром учителя физической 

культуры. 

 3.6. Обучающиеся, временно освобождённые от физической нагрузки, от предмета 

«физкультура» не освобождаются. На уроке они изучают теоретические вопросы, 

проявляют себя в судействе, оценивают технику движения занимающихся и т. п., 

получают соответствующие оценки и домашнее задание. 

 3.7. Обучающиеся имеющие ограниченные возможности здоровья, от предмета 

«физкультура» не освобождаются.  



3.8. Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или 

иных занятий с данными обучающимися на предстоящий урок: - теоретическое изучение 

материала; - интеллектуальные игры (шашки, шахматы); - бадминтон; - посильная помощь 

в судействе или организации урока. 

 3.9. При пропуске уроков физической культуры обучающийся обязан подтвердить 

причину отсутствия заверенной медицинской справкой или иным официальным 

документом, который передаётся классному руководителю или учителю физкультуры. 

4. Организация урока физической культуры. 

4.1. В целях организованного начала и окончания урока, организации учащихся в 

раздевалках, недопущения случаев травматизма и правонарушений, соблюдения 

санитарно – гигиенических, норм установлен порядок организации урока.  

4.2. Обучающиеся допускаются в раздевалку за 10 минут до звонка на урок. 

 4.3. Во время урока раздевалки закрываются на ключ.  

4.4. Обучающимся, в том числе освобожденным от урока, на уроке запрещено 

пользоваться телефонами, планшетами, фотоаппаратами и другой техникой. 

4.5. Обучающимся запрещается входить в спортивный зал и находиться во время урока 

без спортивной обуви.  

4.6. Не занимающиеся обучающиеся, не допущенные к занятию сидят в отведенном 

учителем месте.  

4.7. Ученик не может выходить из спортивного зала без разрешения учителя. 

 4.8. Во время переодевания обучающихся учителя физической культуры дежурят перед 

раздевалками. 

 4.9. На переодевание учащихся после урока физической культуры отводится до 10 минут.  

4.10. Уроки физической культуры проводятся согласно методическим рекомендациям: 

организационный момент, проверка наличия формы, размещение не занимающихся 

обучающихся, построение к уроку, разминка, работа по теме урока, заминка, подведение 

итогов, выставление отметок. 

 

5. Организация  и проведение уроков физкультуры обучающимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к подготовительной и специальной медицинской группе, и их 

аттестация по физкультуре. 

5.1. Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе (СМГ),) уроки проводятся совместно с классом согласно основному расписанию, 

но по индивидуальным программам, которые отличаются объёмом и структурой 

физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала.  



5.2. Важнейшее требование к уроку обучающихся СМГ – обеспечение 

дифференцированного подхода к обучающимся с учётом их состояния здоровья, 

физического развития и двигательной подготовленности. При подборе средств и методов 

необходимо неукоснительно соблюдать основные принципы физического воспитания: 

постепенность, систематичность, доступность, разносторонность.  

5.3. Посещения занятий обучающимися спецмедгруппы являются обязательными. 

Ответственность за их посещение возлагается на родителей, учителя, ведущего эти 

занятия, и классного руководителя, контролируется заместителем директора по 

учебновоспитательной работе и медработником.  

5.4. В ходе посещения занятий по предмету «физическая культура» обучающиеся СМГ 

привлекаются к теоретическим занятиям, участию в уроке в качестве арбитров, в иной 

форме и занятиям ЛФК при наличии показаний и условий, предусмотренных п. 3.11 

настоящего Положения.  

5.5. Требования к учителям, работающим с детьми, отнесенными к СМГ  

5.5.1. Учитель должен: 

 - знать анатомические и физиологические особенности детей разных возрастных групп; - 

знать санитарно-гигиенические нормы при проведении занятий и правила техники 

безопасности и охраны труда;  

- проводить систематическую работу с обучающимися, с целью выявления их 

индивидуальных возможностей и определения направлений развивающей работы, 

фиксировать динамику развития обучающихся; 

 - вести учет освоения обучающимися общеобразовательных программ; - вести 

систематическое наблюдение за реакцией учащихся на предлагаемые нагрузки по 

внешним признакам утомления; - определять физиологическую кривую урока с учетом 

самочувствия обучающихся в процессе занятий.  

6. Посещение уроков физической культуры обучающимися, временно 

освобожденных от занятий физкультуры. 

 6.1. Учащиеся, временно освобождённые от уроков физкультуры (до 2х недель), должны 

находиться на уроке физической культуры, теоретически изучать учебный материал, 

преподаваемый во время урока, осуществлять посильную помощь в судействе и 

проведении урока, выполнять все указания учителя физической культуры. 

 6.2. В классном журнале учителем не проставляется отметка об отсутствии или 

освобождении от уроков физической культуры данного учащегося. 

 6.3. При проведении занятий физической культуры на открытом воздухе в зимний период 

обучающиеся, освобожденные от уроков физической культуры на 10 дней, на 2 недели 

должны находиться в библиотеке, либо в кабинете с классным руководителем, 

теоретически изучать учебный материал, преподаваемый во время урока. 

7. Посещение уроков физической культуры обучающимися, освобожденными от 

уроков физкультуры на длительный период (месяц, полугодие, год) 



7.1. Обучающиеся, освобождённые от уроков физкультуры на длительный период, под 

руководством учителя готовят теоретический материал, посещают уроки, осуществляют 

посильную помощь в судействе и проведении урока и отчитываются о проделанной 

работе 1 раз в четверть (полугодие).  

7.2. Теоретический материал сдаётся обучающимся учителю не позднее трёх учебных 

недель до окончания четверти (полугодия).  

7.3. Отметка за подготовленный теоретический материал выставляется в графу сдачи 

контрольных нормативов по итогам четверти (полугодия) вместе со всеми обучающимися 

класса.  

7.4. Для освобождения, обучающегося от физических нагрузок на уроках физической 

культуры родители (законные представители) предоставляют в школу заключение 

врачебной комиссии детской поликлиники (больницы) и заявление об освобождении 

ребенка от физических нагрузок на уроках физической культуры.  

7.5. Если обучающийся освобожден от физических нагрузок на уроках физической 

культуры более, чем на месяц:  

7.5.2. Присутствие этой категории обучающихся 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 в РФ»);  

7.5.4. В том случае, если по медицинскому заключению пребывание в спортивном зале 

связано с опасностью для жизни и здоровья обучающегося, освобожденного от 

физических нагрузок, администрация образовательного учреждения определяет его 

местонахождение во время проведения учебных занятий по физической культуре 

(библиотека, столовая, кабинет психолога и пр.). 

8. Система оценивания достижений обучающихся в специальных медицинских 

группах. 

8.1. Учет успеваемости по физической культуре обучающихся проводится в течение всего 

учебного года и решает следующие задачи: 

 - определение уровня знаний обучающихся разных классов;  

- формирование интереса всех категорий, обучающихся к школьным и самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями, суточному и недельному двигательному режиму; 

 -воспитание ответственного отношения обучающихся к собственному здоровью, 

здоровому образу жизни.  

8.2. Оценивание учащихся 2-11 классов происходит по 5-балльной системе. Оценивание 

обучающихся 1 класса – качественное вербальное. При выставлении оценки учитывается 

старание обучающегося, его физическая подготовка, способности. 

 8.3. Критерии оценивания учебных достижений учащихся по физической культуре. 

 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. Качественные критерии успеваемости характеризуют степень 



овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 

способами физкультурнооздоровительной деятельности, включенными в обязательный 

минимум содержания и образования и в школьный образовательный стандарт.  

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ.  

8.4. Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель 

реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определенный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 

учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом 

учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать 

человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 

интереса к физической культуре.  

8.5. При выставлении текущей отметки обучающемуся, имеющему специальную группу 

здоровья, необходимо соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, 

использовать отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию и 

стимулировала на дальнейшие занятия физической культурой. 

 

8.6. Итоговая отметка по физической культуре обучающимся специальной медицинской 

группы выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных 

умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. 

 

8.7. Обучающиеся подгрупп «А» и «Б» специальной медицинской группы здоровья по 

своим двигательным возможностям не могут сравниться со здоровыми детьми. Общий 

объем двигательной активности и интенсивность физических нагрузок обучающихся 

специальных медицинских групп должны быть снижены по сравнению с объемом 

нагрузки для обучающихся основной и подготовительной групп. Кроме этого каждый 

обучающийся специальной медицинской группы имеет свой выбор ограничений 

двигательной активности, который обусловлен формой и тяжестью его заболевания. Такие 

ограничения неизбежно накладывают отпечаток на степень развития двигательных 

навыков и качеств. 

8.8. Текущая отметка успеваемости обучающемуся специальной медицинской группы 

здоровья выставляется по пятибалльной системе. 

8.9. Положительная отметка по физической культуре выставляется с учетом 

теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивнооздоровительную 

деятельность). Основной акцент должен быть сделан на стойкую мотивацию 

обучающихся к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей. 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 самостоятельных занятий 

оздоровительной и корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

8.10. Обучающемуся выставляется отметка «2» (неудовлетворительно), в зависимости от 

следующих конкретных условий: 

- не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями; 

- не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 

культуры; 

- обучающийся, не имеет 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 

преподавателем физической культуры; 

- не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в 

развитии физических и морально-волевых качеств; 

- 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. 

- отметка «3» (удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий: 

- выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спортивном 

зале, на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений; 

- обучающийся, 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; 

- продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений и 

развития физических и морально-волевых качеств в течение полугодия; 

- частично выполняет все теоретические и иные задания учителя,овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физкультуры. 

- отметка «4» (хорошо), в зависимости от следующих конкретных условий: 

- 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 спортивном зале 

и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений на занятиях; 

- обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в 

физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем; 

- постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и развития физических и морально-волевых качеств в течение четверти или 

полугодия. 

Успешно сдает на уроках норматив по физкультуре, для своего возраста; 



- 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. 

- отметка «5» (отлично), в зависимости от следующих конкретных условий: 

- 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 спортивном зале 

и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений на занятиях; 

- обучающийся, 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, имеет спортивные разряды или 

спортивные успехи на соревнованиях любого ранга; 

- постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

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

полугодия. 

Успешно сдает или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической 

культуре, для своего возраста; 

- 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 теоретическими 

и практическими знаниями в области физической культуры. 

- При выставлении полугодовой, годовой оценки по физической культуре учитывается 

прилежание, усердие в работе над собой и выполнение всех рекомендаций учителя 

физической культуры. 

 

9. Оценивание уроков физической культуры с учетом введения в действие с 1 сентября 

2014 г. в Российской Федерации Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) – программную и нормативную основу физического 

воспитания населения. 

 9.1. Учителя физической культуры планируют свою работу, учитывая нормативно-

тестирующую часть Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО.  

9.2. Руководствуясь методическими рекомендациями по выполнению видов испытаний 

(тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс и 

государственными требованиями к физической подготовленности населения Российской 

Федерации, учителя физической культуры принимают нормативы и выставляют 

соответствующую оценку. Оценка за норматив выставляется в классный журнал как 

текущая.  

9.3. Обучающиеся, не сдавшие какой – либо норматив по причине отсутствия на уроке по 

уважительной причине или временно освобожденные от уроков физической культуры, 

сдают норматив в удобное для учителя и ученика время.  



9.4. Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, допускаются к подготовке и выполнению нормативов в отдельных видах 

испытаний Комплекса (перечень видов испытаний и их количество определяются в 

зависимости от заболевания и рекомендаций врача). 

 


