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ПРИНЯТО: 

на педагогическом совете 

протокол № 15 от 26.03.2018 г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом директора  

МАОУ СОШ № 7 

от 19.04.2018 г. № 07-08-189 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке посещения уроков физической культуры  

и аттестации учащихся по физической культуре                                                                                        

                                                                

                                                Общие положения 
 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями), Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 7»,  Уставом МАОУ 

СОШ №7. 

 

1. Требования к спортивной форме учащихся на уроках физической 

культуры.  
1.1.Все учащиеся, допущенные к занятиям по физической культуре, 

обязаны являться на уроки по физической культуре в спортивной форме.  
1.2.Во время занятий на спортплощадке или в спортивном зале, в 

осенне-весеннее время в тёплую погоду, спортивной формой может быть 
следующий набор вещей: футболка, шорты, трусы, легкий спортивный 
костюм, полукеды, кеды, легкие кроссовки; в прохладное время учащиеся 
должны иметь в качестве спортивной одежды следующий набор вещей: 
тёплый спортивный костюм,  ветровка или лёгкая куртка, спортивная шапка, 
перчатки (брюки и джинсы спортивной формой не являются). 

1.3. Если учащийся не имеет спортивной формы: 

1) он к занятиям физической культурой не допускается,  
2) он должен находиться на уроке физической культуры, теоретически 
изучать учебный материал, преподаваемый во время урока, и выполнять все 
указания учителя физкультуры,  
3) неудовлетворительная оценка за отсутствие спортивной формы на 
уроке ученику не выставляется. Если ученик не приносит спортивную форму 
на урок физической культуры, он предоставляет учителю дневник, а учитель 
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обязан сделать соответствующую запись в дневнике учащегося или через 
классного руководителя донести эту информацию до его родителей (или его 
представителей). В тоже время, если ученик систематически не выполняет 
требования учителя, присутствует на уроке без спортивной формы, что 
является грубейшим нарушением техники безопасности, а также не сдаёт 
учебные нормативы, учитель вправе выставить неудовлетворительную 
оценку за урок, четверть. 

 
2. Посещение уроков физической культуры учащимися и их 

аттестация по физкультуре. 
2.1. Обучающиеся на основании данных о состоянии здоровья, 

физического развития и физической подготовленности распределяются на 

три медицинские группы: основную, подготовительную и специальную. 
Учащиеся, относящиеся по состоянию здоровья к основной, 

подготовительной и специальной медицинской группе (СМГ) должны 
находиться на уроках физической культуры  

2.2. Заключения КЭК (контрольно-экспертной комиссии) для занятий в 

подготовительной группе не требуется. Врач-специалист по заболеванию 
ребёнка должен сделать чёткую запись в амбулаторной карте ребёнка с 

указанием диагноза, а на его основе участковый педиатр выдаёт справку с 
рекомендациями в отношении школьных занятий физкультурой, что именно 

нужно ограничить (не разрешаются занятия на улице или в бассейне, ребёнок 
не допускается к соревнованиям или к сдаче каких-то определённых 

нормативов. Не разрешаются кувырки через голову или прыжки и т.д.) 
Успеваемость обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе, определяется на общих основаниях, 
однако при этом исключаются те виды движений, которые им 

противопоказаны.  
2.3. Спецмедгруппа наполняемостью 15-20 человек организуется 

для учащихся 1-11 классов. Группы комплектуются либо по классам, т.е. из 

учащихся 1-2, 3-4, 5-8, 9-11 классов, либо по заболеваемости. Если число 

учащихся недостаточно для комплектования таких групп, то комплектуются 

разновозрастная группа из учащихся 1-11 классов.  
Группы учащихся, отнесенных к спецмедгруппе, комплектуются для 

занятий физической культурой по заключению врачебной комиссии детской 
поликлиники (больницы) и заявлению родителей (законных представителей), 
оформляются приказом директора школы к началу нового учебного года. 

2.4. В классном журнале на странице «Листок здоровья» медицинский 
работник совместно с классным руководителем и учителем физической 
культуры напротив фамилии учащегося делают отметку: «Спецмедгруппа, 
приказ от ____________ № ____».  

2.4.1. Учет посещаемости и успеваемости школьников СМГ и 
прохождение ими программного материала осуществляется в журнале для 
специальных медицинских групп, который заполняет учитель, ведущий 
занятие в группе. Журнал хранится в учительской. 
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 2.4.2. В классный журнал из журнала СМГ переносятся четвертные, 

полугодовые и годовые оценки. 

2.4.3. Образовательный процесс в спецмедгруппе (СМГ) 

регламентируется расписанием занятий. Занятия в СМГ проводятся из 

расчета 2 или 3 раза в неделю (40-45 минут) после учебных занятий. Учебные 

занятия с учащимися, отнесенными к специальной медицинской группе, 

планируются отдельно от основного расписания. Проведение занятий с 

ослабленными детьми в СМГ (отдельно от здоровых школьников) позволяет 

избежать многих методических ошибок, щадить психику ребёнка, 

использовать дифференцированные нагрузки и контролировать состояние 

учащихся и их адаптацию к нагрузке.  
2.4.4. Посещение занятий учащихся СМГ является обязательным. Во 

время уроков физической культуры по расписанию учебных занятий эти 
учащиеся находятся вместе с классом в спортивном зале или на площадке.  

2.4.5. Ответственность за посещение учащимися уроков физической 
культуры и занятий СМГ возлагается на учителя, ведущего занятия в классе 
(группе), а также классного руководителя, и контролируется заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе и школьным медицинским 
работником.  

2.4.6. Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе, аттестуются по результатам выполнения требований 
учебных программ по СМГ. 

2.4.7. В случае невозможности организации в общеобразовательном 
учреждении деятельности специальной медицинской группы, учащиеся, 
отнесенные к спецмедгруппе, при наличии заявления родителей (законных 
представителей), занимаются физической культурой на уроках вместе с 
классом. Важнейшее требование к уроку - обеспечение 
дифференцированного подхода к учащимся с учётом их состояния здоровья, 
физического развития и двигательной подготовленности.  

2.4.8. Занятия физической культурой в таких классах постоянно 
контролируются заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 
школьным медицинским работником.  

2.5. При оценивании учащихся, отнесённых к СМГ:  
2.5.1.учитель физической культуры не должен использовать критерии 

для выставления оценки основной группы обучающихся;  
2.5.2. необходимо в первую очередь оценить их успехи в формировании 

навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима; 

2.5.3. при выставлении текущей оценки обучающимся СМГ необходимо 

соблюдать особый такт, быть максимально внимательным;  
2.5.4. при самых незначительных положительных изменениях в 

физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть 
замечены учителем физкультуры и сообщены учащемуся и его родителям 
(законным представителям), выставляется положительная оценка;  

2.5.6.  положительная оценка должна быть выставлена также 

обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в 
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формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но 

регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял 
задания учителя, овладел доступными для него навыками самостоятельных 

занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 
знаниями в области физической культуры;  

2.5.7. итоговую оценку по физической культуре выставлять с учётом 
теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, 
умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность);  

2.5.8. основной акцент в оценивании должен быть сделан на стойкую 
мотивацию учащихся к занятиям физическими упражнениями и динамике их 
физических возможностей; 

 

3. Посещение уроков физической культуры учащимися, 

временно освобождёнными от физических нагрузок на уроках 

физической культуры 

3.1. В исключительных случаях по соответствующему медицинскому 
заключению или заявлению родителей (законных представителей 
обучающиеся освобождаются от физических нагрузок на уроках физической 
культуры.  

3.2. Учащиеся, временно освобождённые от физических нагрузок на 
уроках физической культуры (на 1-2 урока), должны находиться на уроке 
физической культуры, теоретически изучать учебный материал, 
преподаваемый во время урока, и выполнять все указания учителя 
физической культуры.  

3.3. В классном журнале учителем не проставляется отметка об 
отсутствии или освобождении от уроков физической культуры данного 
учащегося. 

 
4. Посещение уроков физической культуры учащимися, 

освобождёнными от физических нагрузок на уроках физической 
культуры на длительный период (на 10 дней, 2 недели, на год и т.д.) 

4.1. Учащиеся, освобождённые от физических нагрузок на уроках 
физической культуры после болезни (на 10 дней, на 2 недели), год, должны 
находиться на уроке физической культуры, теоретически изучать учебный 
материал, преподаваемый во время урока, и выполнять все указания учителя 
физической культуры.   

4.2.. По медицинскому заключению или по заявлению родителей 
(законных представителей), при проведении занятий физической культуры на 
открытом воздухе в холодный период обучающиеся, освобожденные от 
физических нагрузок на уроках физической культуры, по решению 
администрации, должны находиться в библиотеке или медкабинете, др., 
теоретически изучать учебный материал, преподаваемый во время урока.    

4.3. Учащиеся, освобождённые от физических нагрузок на уроках 
физической культуры на год, под руководством учителя готовят 
теоретический материал и не менее 3 раз в четверть отчитываются. 
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5. Аттестация учащихся по физической культуре.  
5.1. Аттестация учащихся по физической культуре производится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 7».  
5.2. Если учащийся, освобождённый от уроков физкультуры, не посещал 

уроки физической культуры согласно заявлению родителей (законных 
представителей), учитель в классном журнале в графе четвертная 
(полугодовая, годовая, итоговая) оценка, ставит оценку, которую учащийся 
получил при подготовке теоретического материала.  

5.3. Если учащийся не посещал уроки физической культуры без 
уважительной причины, учитель физкультуры в графе четвертная 
(полугодовая, годовая, итоговая) оценка ставится «не аттестован – н/а», и эта 
оценка является отрицательной. 

 

6. Требования к педагогическим работникам. 

6.1. Педагог обязан реализовать учебную программу и ее практическую 

часть в полном объеме. 

6.2. Педагог обязан систематически работать над совершенствованием у 

обучающихся учебных навыков и отражать результаты контрольных 

мероприятий (выполнение нормативов) в классном журнале с фиксацией 

вида контроля. 

6.3. Итоговая отметка за четверть выставляется педагогом с учетом 

результатов контрольных мероприятий проводимых в рамках уроков 

физической культуры. 

6.4. Педагог обязан своевременно информировать родителей (законных 

представителей), классного руководителя об устойчивой отрицательной 

динамике результатов контрольных мероприятий. 

6.5. Не реже 1 раза в год МО учителей физической культуры 

анализирует качество реализации учебных программ, эффективность 

используемых методик, приемов, технологий обучения, используемых в 

учебном процессе с точки зрения позитивной динамики физического 

развития обучающихся. 

 


