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1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящее «Положение об организации занятий, оценивании и атте-

стации обучающихся по предмету «Физическая культура» (далее – Положение) 
устанавливает требования к организации занятий по предмету «Физическая куль-

тура» в Государственном общеобразовательном учреждении средней общеобразо-
вательной школе № 636 Центрального района Санкт-Петербурга (далее-Школа), 
регулирует деятельность по организации и проведению текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестация с целью объективного, индивидуального 
 оценивания каждого обучающегося на уроках физической культуры. 

1.2.  Положение разработано в соответствии со следующими нормативны-
ми правовыми актами и методическими рекомендациями: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федераций»; 
• Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;   
• Приказом Министерства образования РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утвер-
ждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охра-

ны здоровья обучающихся»; 
• Приказом Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, 

Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту РАО от 
16.07.2002 № 2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического 
воспитания в образовательных учреждениях 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 общеоб-
разовательных 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.); 
• Письмом Министерства образования РФ от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специ-

альной медицинской группе для занятий физической культурой». 
1.3.   Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и до-

полнения к Положению принимаются Педагогическим советом Школы. После 
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 
2.  Комплектование групп и допуск обучающихся к занятиям физиче-

ской культурой. 

2.1.   Комплектование групп обучающихся для занятий физической куль-
турой проводится врачом-педиатром на основании заключений каждого специа-

листа, участвующего в проведении профилактических врачебных осмотров, в ко-
торых даются рекомендации по физическим нагрузкам и обязательно указывает-
ся медицинская группа для занятий по физической культуре. Информация о ре-

зультатах медицинского осмотра по каждому обучающемуся вносится в «Листок 
здоровья» классного журнала. 

2.2.   Занятия физической культурой осуществляется на основании заклю-
чения о состоянии здоровья, зафиксированного в «Листке здоровья» классного 
журнала, а также оценки функциональных возможностей организма и уровня фи-

зической подготовленности обучающегося. Функциональные возможности орга-
низма обучающихся физической подготовки определяется ежегодно учителем 

физической культуры в начале и в конце учебного года. 



2.3.   В целях дифференцированного подхода к организации уроков физи-

ческой культуры все обучающиеся в зависимости от состояния здоровья распре-
деляются на три группы: основную, подготовительную и специальную медицин-

скую. Занятия в этих группах отличаются учебными программами, объемом и 
структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения 

учебного материала. 
2.4.  К основной медицинской группе для занятий физической культурой 
относят обучающихся без отклонений в состоянии здоровья или с незначитель-

ными отклонениями при хорошем физическом развитии. Занятия по физической 
культуре в этой группе проводятся в полном объёме учебной программы. В зави-

симости от состояния здоровья, морфологических и функциональных особенно-
стей учащихся им могут быть рекомендованы занятия определённым видом спор-
та. 

2.5.   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 физиче-
скую нагрузку и уровнем физической подготовки, не соответствующим возрасту и 

полу; 
- с незначительными отклонениями в состоянии здоровья, удовлетворительным 

или неблагоприятным типом реакции кардиореспираторной системы на дозиро-
ванную физическую нагрузку; 
- часто болеющих (три и более раз в год); 

- переведенных из основной в подготовительную медицинскую группу после пе-
ренесенных заболеваний, травм и окончания сроков освобождения от занятий 

физической культурой на период, определяемый медицинским учреждением ин-
дивидуально. 
2.6.   Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о со-

стоянии их здоровья не могут заниматься физической культурой по программе 
для основной группы (10 - 15% от общей численности учащихся), относятся к 

специальной медицинской группе (СМГ). Специальную медицинскую группу 
условно можно разделить на две подгруппы: подгруппу "А"(обучающиеся с обра-
тимыми заболеваниями, которые после лечебно-оздоровительных мероприятий 

могут быть переведены в подготовительную группу) и подгруппу "Б" (обучающие-
ся с патологическими отклонениями (необратимыми заболеваниями). 

 
Допуск обучающихся к занятиям физической культурой 

 
2.7. На уроки физической культуры допускаются все обучающиеся, име-
ющие при себе спортивную форму в соответствии с погодными условиями, видом 

спортивных занятий или урока, согласно требованиям техники безопасности и 
охраны труда. 

2.8.  Не разрешается допускать к занятиям физической культурой обуча-
ющихся при: 
- остром периоде заболевания (повышение температуры тела, озноб, ката-

ральные 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 и др.). 

  При проведении занятий учителю следует обращать особое внимание 
и проявлять повышенную осторожность при использовании физических упражне-

ний, потенциально опасных для здоровья детей. При наличии заболеваний следу-
ет строго дозировать физическую нагрузку обучающихся и исключить для них 



физические упражнения, противопоказанные к выполнению по состоянию здоро-

вья. 
2.9.  При пропуске уроков физической культуры обучающийся обязан под-

твердить причину отсутствия заверенной медицинской справкой или иным доку-
ментом, который передаётся классному руководителю или учителю физической 

культуры. 
2.10.  Все обучающиеся, освобождённые от занятий, обязаны присутство-
вать на уроках физической культуры (в помещении спортивного зала), под при-

смотром учителя физкультуры. 
2.11.  Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень фи-

зических или иных занятий освобожденных обучающихся. Возможно теоретиче-
ское изучение материала, оказание посильной помощи в организации урока, 
осуществление судейства. 

2.12.  Занятия физической культурой обучающихся основной медицинской 
группы проводятся в соответствии с рабочими программами в полном объеме. 

2.13.  Занятия физической культурой обучающихся подготовительной меди-
цинской группы проводятся в соответствии с рабочими программами при условии 
постепенного освоения комплекса двигательных умений и навыков, особенно 

связанных с предъявлением к организму повышенных требований. При отсут-
ствии противопоказаний с разрешения врача может проводиться подготовка и 

сдача нормативов физической подготовки соответственно возрасту, посещение 
спортивных секций со значительным снижением интенсивности и объема физиче-
ских нагрузок. 

2.14.  Занятия физической культурой обучающихся специальной медицин-
ской группы проводятся в соответствии с программами физического воспитания 

обучающихся, с отклонениями в состоянии здоровья. 
 

3. Требования к внешнему виду и посещению уроков 

 
3.1.  Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с со-

бой спортивную форму в соответствии с погодными условиями, видом спортивно-
го занятия или урока, согласно требованиям техники безопасности и охраны тру-
да. 

3.2.  Спортивная форма для уроков физической культуры в Школе: 
• для зала - футболка, спортивные брюки или шорты, носки, кеды (кроссов-

ки) на белой подошве 
• для улицы (осенний и весенний период) - спортивный костюм, футболка, 

носки, кеды (кроссовки). 
3.3.  Все обучающиеся Школы находятся с классом по расписанию во вре-
мя урока физической культуры в помещении спортивного зала или на стадионе 

под присмотром учителя физической культуры.  
  

4. Оценивание обучающегося на уроках физической культуры   
 
4.1.  Оценивание обучающихся по предмету физическая культура осу-

ществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Все 

обучающиеся, посещающие Школу должны иметь отметки по предмету: текущие, 
итоговые за учебные периоды. 
4.2.   Успеваемость учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе, определяется на общих основаниях, од-
нако при этом исключаются те виды движений, которые им противопоказаны. 



4.3.  Оценивание обучающихся 2-11 классов производится по 5 -балльной 

шкале. Оценивание учащихся 1 класса – словесное. При выставлении оценки 
учитывается старание учащегося, его физическая подготовка, способности. 

4.4.   Критерии оценок: 
• «5» (отлично) ставится обучающемуся, который: 

— имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными усло-
виями, 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 изме-
нения в его физических возможностях, которые замечены учителем. Занимается 

самостоятельно в спортивной секции школы, района или города, имеет спортив-
ные 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 тече-
ние триместра или полугодия. Успешно сдает или подтверждает все требуемые 

для своего возраста нормативы по физической культуре; 
— выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступны-

ми ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 
гимнастикой, оказания посильной помощи в судействе школьных соревнований 
между классами или организации классных спортивных мероприятий, а также не-

обходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической 
культуры. 

• «4» (хорошо) ставится обучающемуся, который: 
— имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными усло-
виями, 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 заняти-
ям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических 

возможностях обучающихся, которые зафиксированы учителем физической куль-
туры; 

— на уроках постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании 
навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в тече-

ние четверти или полугодия. Успешно сдает или подтверждает 80% всех требуе-
мых на уроках нормативов по физической культуре для своего возраста; 
— выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступны-

ми 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 физи-
ческой культуры; 
• «3» (удовлетворительно)  

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

виями, видом спортивного занятия или урока; 
— выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спор-

тивных 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 положитель-



ные изменения в его физических возможностях, которые могут быть зафикси-

рованы учителем физической культуры; 
— продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений 

и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти, 
полугодия; 

— частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел до-
ступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корри-
гирующей гимнастикой, необходимыми теоретическими и практическими зна-

ниями в области физической культуры; 
• «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 фи-
зической культуры; 

— не имея выраженных отклонений в состоянии здоровья, не мотивирован к вы-
полнению физических упражнений; не демонстрирует положительных измене-
ний своих физических возможностей, которые должны быть зафиксированы 

учителем физической культуры; 
— не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, уме-

ний 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 об-
ласти физической культуры; 

• отметка «1» ставится в случае отказа отвечать теоретический материал и 
заниматься физическими упражнениями. 
4.5.  При выставлении четвертной, полугодовой, годовой отметки по 

физической культуре учитываются прилежание, усердие в работе над собой и 
выполнение всех рекомендаций учителя. Следовательно, итоговая оценка 

может отличаться от средней арифметической оценки, выведенной на основе 
суммирования текущих оценок за четверть (полугодие). 
4.6.   Итоговая отметка выставляется с учетом теоретических и практиче-

ских знаний, а также с учетом динамики физической подготовленности. 
4.7.   Оценивание обучающихся имеющих освобождение (на основании 

представленной справки установленного образца, выданной медицинским учре-
ждением) от занятий физической культурой сроком на 1 неделю и более произ-

водится по разделу «Основы теоретических знаний» — в виде устного опроса или 
написания реферата (приложение 1). 
4.8.  Итоговая отметка по физической культуре обучающимся специальной 

медицинской группы выставляется с учетом теоретических и практических знаний 
(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность), динамики функционального состояния и физиче-
ской подготовки, а также прилежания. 
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