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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении уроков физической культуры в МБОУ «Гимназия № 11»

1. Общие положения

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-Ф3 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.08. 20012 г. №13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе для занятий физической культурой»;

- 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»;

- Приказом Министерства образования и Науки от 28.12.2010 г. №2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников;

-"Физическая культура: 1-4 классы" Т.В.Петрова, Ю.А. Копылова, Н.В. Полянская, С.С. 
Петров,- М., "Вентана- Граф", 2012;

-Лях В.И. физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 
Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ В.И.Лях. 
-  М.: Просвещение, 2014;

- Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 классов; авторы: доктор 
педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич -М.: Просвещение, 2011.;

- Требования к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
второго поколения; "Основная образовательная программа основного общего образования", 
утвержденная приказом - №143 от 30 августа 2013 года.

2.1. В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все 
обучающиеся МБОУ «Гимназия № 11» 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 .
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.

2. Группы 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 дня основной группы с учетом некоторых ограничений в объеме и 
интенсивности физических нагрузок (в том числе временных).
К  спеииалъной 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 в начале учебного года выявляет (на основании предоставленной 
родителями справки медицинской комиссии) учащихся, освобожденных от занятий физкультурой на 
учебный год, и предоставляет список администрации гимназии.
2.5. Классный руководитель совместно с учителями ФК ведет постоянный контроль за посещаемостью 
и успеваемостью учащимися данной категории.

3. Требования к внешнему виду и посещению уроков
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 в себя: светлую футболку, трико или шорты темных тонов, 
спортивный костюм, носки, спортивную обувь (кеды или кроссовки) должны соответствовать месту 
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении и на улице.
3.3. При пропуске уроков физической культуры учащийся 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 находятся в помещении спортивного 
зала или на стадионе под присмотром учителя физической культуры.
3.5. Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или 
иных занятий, с освобожденными от практических занятий учащимися на предстоящий урок 
(возможно, по желанию учащегося сниженная физическая нагрузка или устное теоретическое изучение 
материала, или оказание посильной помощи в судействе и организации урока).

4. Порядок оценивания результатов физического воспитания 
В аттестаты об основном общем образовании и среднем общем образовании обязательно 
выставляется отметка по физической культуре.
4.1. Оценивание учащихся, посещающих уроки физической культуры:
4.1.1.Текущее оиенивание:
Оценивание учащихся 2-11 классов происходит по 5-балльной системе. 
Оценивание учащихся 1 класса -  словесное.
4.1.2. Итоговое оиенивание

Итоговое оценивание происходит на основе текущих оценок, полученных учеником в течение четверти 
(полугодия).
Количество текущих оценок для выставления итоговой оценки -  не менее
4.2. Оценивание учащихся 2-11 классов, освобожденных от занятий физкультурой на длительный 
срок (на учебный период) или освобожденных после болезни и не имеющих количество текущих 
оценок, достаточное для выставления итоговой оценки:
4.2.1. Во время урока физкультуры освобожденный учащийся находится на уроке (в 
спортивном зале, на стадионе).
4.2.2, Если учащийся имеет освобождение, присутствует на уроке физкультуры в спортивной 

форме и выполняет посильные задания учителя, то оценивание происходит на уроке.
Если учащийся имеет освобождение, присутствует на уроке физкультуры, но не занимается, 

то выставление оценки происходит на основании выполнения устного задания по учебнику.



Обучающиеся, освобожденные на текущий учебный год на основании справки 
медицинской комиссии (СМГ), устного задания по учебнику или по желанию могут быть 
оценены на основании выполнения заданий в форме рефератов. Примерные темы рефератов 
приведены в учебниках по физкультуре.
4.2.3. Порядок выполнения и сдачи задания.

После предоставления справки об освобождении от занятий физкультурой, учитель 
выдает ученику теоретический вопросы по изучаемой теме.

Вопросы, выдаваемые ученикам, соответствуют программе, УМК, результатам обучения и 
возрасту учащихся.

Реферат должен быть выполнен в течение недели. Защита реферата происходит в присутствии 
учителя. Количество рефератов для выставления итоговой оценки -  не менее 5 за четверть.
4.3.1. При оценивании реферата учитывается:
- правильность оформления,
- соответствие содержания теме, заданной ученику,
- устный ответ (краткий обзор написанного реферата, ответы на вопросы по реферату).

5. Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры
Учащиеся оцениваются согласно критериям оценки, прописанных в УМК.

По основам знаний:
Оценка «5» - выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, использует примеры из практики и 
своего опыта.

Оценка «4» - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 
незначительные ошибки.

Оценка «3» - ставится за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 
имеются значительные пробелы в материале, имеются пробелы в материале, нет должной 
аргументации и нет умения применить использовать знания в своем опыте.

Оценка «2» - выставляется за плохое понимание и знание теоретического и методического 
материала.

По технике владения двигательными действиями и технической 
подготовленностью (умениями, навыками):

Оценка «5» - отсутствие видимых ошибок.
Оценка «4» - наличие нескольких незначительных ошибок.
Оценка «3» - наличие одной грубой ошибки и нескольких при выполнении общей схемы 

движения.
Оценка «2» - невыполнение двигательного действия из-за грубых ошибок .
Оценка «1» - отказ от выполнения двигательного действия.

6. Критерии оценки на уроках физической культуры учащихся СМГ

При выставлении текущей, четвертной, полугодовой, годовой и итоговой отметки по 
физической культуре учитывается прилежание, усердие в работе над собой и выполнение всех 
рекомендаций учителя физической культуры.

Обучающихся в СМГ необходимо оценивать их успехи в формировании навыков здорового 
образа жизни и рационального двигательного режима.

Итоговая отметка выставляется по теоретической и практической части занятий, или только по 
теоретической части, а также с учетом динамики физической подготовленности и прилежания.



Памятка педагогу

Примерные показания для определения медицинской группы 
при некоторых отклонениях в состоянии здоровья у детей и подростков

(по В.И.Дубровскому).

Заболевание,его 
форма и стадия

Медицинская группа Занятия ЛФК

Основная Подготовительная Специальная

Поражение миокарда

а)
выздоравливающие 
после перенесенного 
ревматического 
миокарда

б)
миокардиодистрофия

При хорошем 
состоянии 
здоровья дают 
через 2 года 
после приступа

При хорошем 
состоянии через 
год после 
болезни

Не ранее чем через 
год при отсутствии 
клинических 
признаков болезни

Не ранее чем через 6 
мес., при отсутствии 
клинических 
признаков болезни

Не ранее чем через 8-10 
месяцев по окончании 
приступа

с начала посещения 
школы

Назначаются в 
остром периоде и в 
первые месяцы 
после окончания 
острого приступа.
В больнице и в 
домашних условиях

Врожденные пороки 
сердца без цианоза

--- При отсутствии
динамических
расстройств

В ранние сроки

Послеоперационный
период

--- --- При успешных 
занятиях ЛФК в 
течение года

До и после 
операции

Хроническая
пневмония

При ремиссии 
более 1года

Через 1-2 месяца 
после лечения

Через 1-2 месяца после 
обострения

В течение 1-2 
месяцев после 
заболевания

Бронхиальная астма Через 2 года 
после последнего 
приступа

Не ранее чем через 1 
год после приступа

Если приступы не чаще 
1 -2 раз в год

При частых 
приступах

Операции на легких Через 1 год после 
операции при 
нормальном 
течении
послеоперационного
периода

Через 4-6 месяцев 
после операции при 
нормальном течении 
послеоперационного 
периода

В раннем
послеоперационном
периоде

Туберкулез легких При отсутствии 
дыхательной 
недостаточности, 
интоксикации

При благоприятном
течении
заболевания

При благоприятном 
течении, при 
дыхательной 
недостаточности 1 
степени

Решается
индивидуально



Хронический 
гастрит, колит

При общем 
хорошем состоянии

При отсутствии 
обострений в течение 6 
месяцев

При не резко 
выраженной 
интоксикации и 
признаках истощен.

Язвенная болезнь 
желудка и
двенадцатиперстной
кишки

Не ранее чем через 1 
год после окончания 
лечения

Вне обострения, 
при отсутствии 
кровотечения, 
болей

Гемофилия, болезнь 
Вельгофа

--- --- --- Может быть 
назначена при 
очень легкой форме

Хронический
пиелонефрит

Вне периода 
обострения и при 
отсутствии изменений в 
сердце

При резких 
нарушениях с 
первых дней

Эндокринные 
заболевания (диабет, 
ожирение)

Назначается при 
легких и 
незначительных 
нарушениях

При умеренно 
выраженных 
нарушениях, 
недостаточной массе 
тела

При резких 
нарушениях с 
первых дней

Отставание в 
развитии

Когда показатели 
роста и массы тела 
ниже возрастных 
стандартов

При показателях роста 
и массы тела ниже 
возрастных стандартов

В ранние сроки

Грыжа паховая,
бедренная,
аппендицит

Не ранее чем 
через полгода 
после лечения

В течение полгода 
после
возобновления
занятий

В течение полугода 
после операции

В раннем
послеоперационном
периоде

Переломы костей Не ранее чем 
через полгода

Через полгода после 
операции

В течение полу года 
после операции

С первых дней 
после операции

Сколиозы и 
нарушения осанки

При нарушениях 
осанки

— — При сколиозе

Врожденные и 
приобретенные 
деформации опорно
двигательного 
аппарата

При отсутствии 
нарушения 
двигательных 
функций

При не резко 
выраженных 
нарушениях 
двигательной 
функции, не ранее 
чем через 1 год 
занятий в 
спецгруппе

Решается
индивидуально

При существенных 
нарушениях 
двигательных 
функций



Параличи, парезы, 
ДЦП, полиомиелит

Решается
индивидуально в связи 
с клиникой и 
характером изменений 
мышечной системы

Рекомендуется с 
первых дней

Хронические 
болезни органов 
дыхания

При отсутствии
существенных
нарушений
носового
дыхания

При умеренном 
нарушении 
носового дыхания

При частых 
обострениях 
хронических 
заболеваний органов 
дыхания

В стационаре

Хронический отит с 
перфорацией 
барабанной 
перепонки

Противопоказано 
плавание, 
прыжки в воду

При отсутствии 
нарушений функции 
слуха

При гнойных процессах После операции

Близорукость Менее + 3 или - 3 
без коррекции 
зрения

Мене + 3 или - 3 с 
коррекцией зрения

+ 7 и более —

При комплектовании СМГ школьный врач и учитель физической культуры, кроме диагноза 
заболевания и данных о функциональном состоянии обучающихся, должны также знать уровень их 
физической подготовленности, который определяется при помощи двигательных тестов. В качестве 
тестов допустимо использовать только те упражнения, которые с учетом формы и тяжести 
заболевания не противопоказаны обучающимся.

Таблица

Заболевания П ротивопоказания и ограничения Реком ендации

1 2 3

Сердеч но-сосудистая 
система (неактивная фаза 
ревматизма, 
функциональные 
изменения и др.)

Упражнения, выполнение которых 
связано с задержкой дыхания, 
напряжением мышц брюшного 
пресса и ускорением темпа движений

Общеразвивающие упражнения, 
охватывающие все мышечные группы, 
в исходном положении лежа, сидя, 
стоя; ходьба, дозированный бег в 
медленном темпе

Органы дыхания 
(хронический бронхит, 
воспаление легких, 
бронхиальная астма и 

др.)

Упражнения, вызывающие задержку 
дыхания и чрезмерное напряжение 
мышц брюшного пресса

Дыхательные упражнения, тренировка 
полного дыхания и особенно 
удлиненного выхода

Заболевания почек 
(нефрит, пиелонефрит, 
нефроз)

Недопустимы упражнения с высокой 
частотой движений, интенсивностью 
нагрузки и скоростно-силовой 
направленностью, переохлаждение 
тела

При проведении общеразвивающих 
упражнений особое внимание 
уделяется укреплению мышц передней | 
стенки живота. При занятиях 
плаванием (по специальному 
разрешению врача) ограничивается



время пребывания в воде (5-10 мин. - 
первый год обучения, 10-15 мин. - 
второй и последующие годы обучения)

Нарушения нервной 
системы

Упражнения, вызывающие нервное 
перенапряжение (упражнения в 
равновесии на повышенной опоре), 
ограничивается время игр и т.д.

Дыхательные упражнения, водные 
процедуры, аэробные упражнения

Органы зрения Исключаются прыжки с разбега, 
кувырки, упражнения со статическим 
напряжением мышц, стойки на руках 
и голове

Упражнения на пространственную 
ориентацию, точность движений, 
динамическое равновесие, гимнастика 
для глаз

Хронические 
заболевания желудочно- 
кишечного тракта, 
желчного пузыря, печени

Уменьшается нагрузка на мышцы 
брюшного пресса, ограничиваются 
прыжки

Приложение!. Перечень рефератов основной и средней (полной) общеобразовательной школы по 
физической культуре, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе

Примерные темы рефератов:
1. Предупреждение травматизма во время занятий физической культурой.
2. Влияние физических упражнений на основные системы организма.
3. Слагаемые здорового образа жизни.
4. Характеристика основных двигательных способностей.
5. Техника бега на короткие дистанции.
6. Основы техники прыжков в длину и в высоту с разбега.
7. Техника выполнения кувырка назад и подводящие.
8. Основные правила игры в баскетбол.
9.0сновные ошибки при выполнении передачи мяча сверху двумя руками в волейболе. 
Ю.История и основные правила игры в футбол..
11. Характеристика лыжных ходов.
12. Значение навыка плавания в жизни человека.

13.Самоконтроль на занятиях физической культурой и спортом.
14. Возрастные особенности развития физических качеств у школьников.
15. Разработка программы и личного плана самовоспитания.
16. Основные принципы и средства закаливания.
17. техника опорного прыжка «ноги врозь».
18. Упражнения для освоения техники волейбольных передач и приёмов.
19. Классификация ударов в футболе.
20. Техника попеременного двухшажного хода.

21. Значение физических качеств в жизни человека.
22. развитие гибкости.
23.Средства и методы развития силы.
24. Развитие скоростно -  силовых способностей.
25. Упражнения для развития выносливости.
26. Упражнения для развития ловкости.
27. Упражнения для профилактики нарушения зрения у школьников.
28. Объективные показатели самоконтроля в занятиях физической культурой.
29. Первая помощь при ушибах, ссадинах, растяжениях мышц.
30. Упражнения для освоения техники нападающего удара в волейболе.
31. Техника выполнения стойки на голове и руках.



32. Техника выполнения кувырка назад в полушпагат.
33. Техника спуска с гор на лыжах.
34. Техника метания малого мяча.
35. Упражнения для изучения техники плавания способом кроль на груди.
36. основные понятия физической культурой.

Приложение 
к письму Минобразования России 

о т 3 1 .10.2003 N 13-51-263/123

Приложены 2. Перечень видов практических заданий в основной и средней (полной) общеобразовательной 
школы но физической культуре, отнесенных но состоянию здоровья к специальной медицинской группе

Примерные виды практических заданий (выполняются при отсутствии противопоказаний):
1. Комплекс упражнений ежедневной утренней зарядки.
2. Комплекс упражнений дыхательной гимнастики.
3. Комплекс упражнений корригирующей гимнастики (при конкретном заболевании).
4. Комплекс упражнений для развития силы рук (ног, спины, брюшного пресса).
5. Комплекс упражнений для развития координации движений.
6. Комплекс упражнений для развития быстроты.
7. Комплекс упражнений для развития общей выносливости.
8. Комплекс упражнений для развития гибкости.
9. Комплекс упражнений для формирования правильной осанки.
10. Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия.
11. Самостоятельно составить комплекс упражнений утренней зарядки (из предложенного набора 

физических упражнений) и выполнить его.
12. Показать способы оказания первой медицинской помощи при травме руки.
13. Показать способы оказания первой медицинской помощи при травме ноги.
14. Выполнить упражнения из изученных подвижных и спортивных игр (броски мяча в 

баскетбольное кольцо; ведение мяча в баскетболе; подача мяча в волейболе; прием мяча в волейболе 
и т.п.).

15. Выполнить броски теннисного мяча в цель (без учета результата).
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