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1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и
правовыми актами:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Ф<;>дерацию>от 29.12.2012 N2
273-ФЗ

- Федеральным Законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. N2329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерацию>;

Методическим письмом Министерства Просвещения РСФСР от 15.06.1987 г.
N2105/33-24 «О направлении методических рекомендаций «Организация занятий по
физическому воспитанию школьников, отнесенных к специальной медицинской группе»;

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.10. 2003 г. N213-
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] 6 июля 2002 г. N227151227/] 66/19 «О
совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях
РоссиЙской. Федерации»;

- Приказом Министерства образования и Науки от 28.12.201 О г. N22106 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учр,-ждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников;

- Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 классов; авторы:
доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич -М.:
Дрофа2009.;
2. Группы здоровья.
2.1. В !J:елях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры
все обучающиеся МБОУ «СШ N24 им. Дважды Героя Советского Союза А.О.Шабалина» в
зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: основную. nод?оmовumе;tЬНУЮ и
сnеЦUШlЬНУЮ медицинскую группу. Отнесение ребенка к соответствующей группе здоровья
происходит на основании справки медицинской комиссии. предоставленной родителями
(законными представителями).
2.2. Задания на уроке для обучающихся, отнесенных к различным группам здоровья,
отличаются объемом и структурой физической нагрузки, а также требо~аниями к уровню
освоения учебного материала.
2.3. К основной медицинской группе относятся обучающиеся.
имеющие удовлетворительное состояние здоровья.
2.4. К nод?оmовumе.1ЫЮЙ медицинской группе - относятся обучающиеся с недостаточным
физическим развитием и низкой фl{зической подготовленностью или имеющие



незначительные отклОнения в состоянии здоровья. Этой катеГОРI1И обучающихся
разрешается заниматься физической культурой по программе дня основной группы с учетом
некоторых огрш-щчений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе
временных).
2.5. К специальной медицинской группе (СМГ) - относятся обучающиеся, которые на
основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут заниматься
физической культурой по программе для основной группы.
2.6. Классный руководитель и медицинский работник в начале учебного года на основании
предоставленной родителями справки медицинской комиссии выявляет учащихся,
освобожденных от занятий физкультурой на учебный год, и предоставляет список учителю
физической культуры и администрации школы.
2.7. Классный руководитель совместно с родителями и учителем физической культурьi
определяет порядок посещения уроков физкультуры освобожденными учащимися и форму
опроса в рамках данного положения. Заявление от родителей о порядке посещения и форме
опроса предоставляется администрации школы.
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: спортивный костюм, футболку, носки,
спортивную обувь (кеды или кроссовки).
3.3. При пропуске уроков физической культуры учащийся обязан причину отсутствия

подтвердить заверенной медицинской справкой или иным официальным документом,
который передаётся классному руководителю или учителю физической культуры.
3.4. Все обучающиеся освобождённые от физических нагрузок в осенний и весенний
периоды находятся в помещении спортивного зала, или на стадионе под присмотром учителя
физической культуры. В зимний период обучающиеся 1-4 классов находятся в учебном
кабинете под присмотром классного руководителя; обучающиеся 5-11 классов находятся в
библиотеке под присмотром педагога-библиотекаря~
3.5. Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или
иных занятий, с освобожденными от практических занятий учащимися на предстоящий
урок (возможно, т,\к же теоретическое изучение материала, оказание посильной помощи в
судействе илh организации урока).
3.6. Учащиеся, освобождённые от уроков физкультуры на учебный год, могут не посещать
уроки физической культуры при наличии заявления от их родителей (законных
представителей), с просьбой разрешить не посещать уроки физической культуры и об
ответственности родителей за жизнь и здоровье ребёнка во время уроков физкультуры. На
основании заявления родителей (законных представителей) издается приказ.
3.7. Учащиеся, освобождённые от уроков физкультуры на учебный год, под руководством
учителя готовят теоретический материал в соответствии с программой и оцениваются в
соответствии с пунктом 5 настоящего Положения.
3.8. Учащиеся, освоБОЖДённые от уроков физкультуры после болезни (на 10 дней, на 2
недели и т.д.), теоретически изучают учебный материал, преподаваемый во время урока, и
проходят собеседования с учителем физической культуры. По итогам собеседования учитель
оценивает обучающегося.
3.9. Учитель физической культуры в электронном журнале не ставит отметку об отсутствии
учащегося на уроке на период его освобождения от занятий.
4. Порядок оценивания результатов физического воспитания.
4.1. Оценивание учащихся, посещающих уроки физической культуры.
5.1.1.Текущее оценивание.



Оценивание учащихся 2-11 классов происходит по 5-балльной системе.
Учащихся 1 класса не оцениваются. При выставлении оценки учитывается старание •
учащегося, его физическая подготовка, способности.
5.1.2. Итоговое Оценивание.
Оценивание за учебный период происходит на основе текущих оценок, полученных
учеником в течение четверти (полугодия). Годовая оценка выставляется на основе оценок,
полученных за каждую четверть (каждое полугодие). Количество текущих оценок для
выставления итоговой оценки - не менее 5.
4.2. Оценивание учащихся 2-9 классов, освобожденных от занятий физкультурой на
учебный год.
4.2.1. Если учащийся имеет освобождение, но присутствует на уроке физкультуры и
выполняет посильные задания учителя, то он может быть оценен на уроке.
4.2.2. Ес"IИ учащийся имеет освобождение, присутС'твует на уроке физкультуры, но не
занимается, то выставление оценок происходит на основании выполн{ ния им письменного
или устного задания.
4.2.3. Порядок выполнения и сдачи задания.
После предоставления справки об освобождении от занятий физкультурой, учитель выдает
ученику теоретические вопросы (не менее пяти) по изучаемой теме Н1 четверть. Вопросы,
выдаваемые ученикам, соответствуют учебной программе, результатам обучения, возрасту
учащихся и изучаются по учебнику.
Обучающиеся, освобожденные на текущий учебный год на основании справки медицинской
комиссии, по желанию могут выполнять задания в устной форме или в письменной форме.
График выполнения заданий утверждается приказом и доводится до сведения обучающегося
и его родителей (законных представителей).
4.3. Оценивание учащихся 2-9 классов, освобожденных после болезни и не имеющих
количество текущих оценок, достаточное для выставления итоговой оценки.
4.3.1. Если учащийся имеет освобождение, но присутствует на уроке физкультуры и
выполняет посильные задания учителя, то он может быть оценен на уроке.
4.3.2. Если учащийся имеет освобождение, присутствует на уроке физкультуры, но не
занимается, то выставление оценки происходит на основании выполнения письменного или
устного задания.
4.3.3. Порядок выполнения и сдачи задания.
После предЪставл~ния справки об освобождении от занятий физкультурой, учитель выдает
ученику теоретические вопросы по изучаемой теме на период освобождения (не менее двух
и не более четырех). Вопросы, выдаваемые ученикам, соответствуют программе, результатам
обучения, возрасту учащихся и изучаются по учебнику. По истечении указанного
освобождения учащийся сдает теоретические вопросы учителю физической культуры.
Обучающиеся, освобожденные после болезни на основании медицинской справки, по
желанию могут выполнять задания в устной или в письменной форме.
4.4. Оценивание учащихся 10-11 классов, освобожденных от занятий физкультурой на
учебный год.
4.4.1. Е~ли учащийся имеет освобождение, но присутствует на уроке физкультуры и
выполняет посильные задания учителя, то оценивание происходит на уроке.
4.4.2. Если учащийся имеет освобождение, присутствует на уроке физкультуры, но не
занимается, то выставление итоговой оценки происходит на основании выполнения
письменного или устного задания.
4.4.3. Порядок выполнения и сдачи задания.
После предоставления справки об освобождении от занятий физкультурой, учитель выдает
ученику теоретические вопросы (не менее восьми) по изучаемой теме на полугодие.
Вопросы, выдаваемые ученикам, соответствуют программе, результатам обучения, возрасту
учащихся и изучаются по учебнику.



-
Обучающиеся, освобожденные на текущий учебный год на основании справки медицинской
комиссии, по желанию могут выполнять задания в устной форме или в письменной форме.
Совместно с учащимся и родителями (законными представителями) составляется график
сдачи вопросов и форма сдачи, утверждаемый приказом по школе.
4.5. Оценивание учащихся 10-11 классов, освобожденных после болезни и не имеющих
количество текущих оценок, достаточное для выставления итоговой оценки.
4.5.1. Если учащийся имеет освобождение, но присутствует на уроке физкультуры и
выполняет посильные задания учителя, то он может быть оценен на уроке.
4.5.2. Если учащийся имеет освобождение, присутствует на уроке физкультуры, но не
занимается, то выставление оценки происходит на основании выполнения письменного или
устного задания.
4.5.3. Порядок выполнения и сдачи задания.
После предоставления справки об освобождении от занятий физкультурой, учитель выдает
ученику теоретические вопросы по изучаемой теме на период освобождения (не менее двух
и не более четырех). Вопросы, выдаваемые ученикам, соответствуют программе, результатам
обучения, возрасту учащихся и изучаются по учебнику. По истечении указанно со
освобождения учащийся сдает теоретические вопросы учителю физической культуры.
Обучающиеся, освобожденные после болезни на основании медицинской справки, по
желанию могут выполнять задания в устной или в письменной форме.
5. Требования к устным и письменным ответам учащихся.
5.]. При подготовке устных ответов учащийся может использовать учебник, специальную
литературу, сеть Интернет и другие источники информации.
5.2. Сдаче задания в устной форме проходит в виде собеседования с учителем физической
культуры.
5.3. При подготовке письменного задания учащийся может использовать учебник,
специальную литературу, сеть Интернет и друтие источники информации.
5.4. Требования к письменным работам.
Письменная работа может быть выполнена в печатном виде или написанном от руки, но не
более одной страницы печатного или двух рукопиtного. В работе могут быть использованы
диаграммы, рисунки, схемы, таблицы. Письменная работа может быть выполнена в виде
рисунка (для младших классов), кроссворда, презентации.


