
 



1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными и правовыми актами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Федеральным Законом РФ от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

01.10.2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации обучающихся, 

отнесённых 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 

2002г. №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 требованиям к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 № 413;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 

03.03.2011 № 23290).  

- О физической культуре и спорте в РФ / Федеральный закон РФ от 

04.12.2007 г. № 329;  

- Медико-биологический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья / 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 

30.05.2012 г. № МД-583/19; 

- Уставом ГБОУ Школы №1367; 

- ООП, ООО и СОО Школы №1367.  

1.2 Уроки физической культуры целесообразно проводить на открытом 

воздухе. Возможность проведения занятий на открытом воздухе 

определяется совокупностью показателей метеоусловий (температуры, 

относительной влажности, и скорости движения воздуха; разрешено при 

температуре до -15 (старшая, средняя школа), до -12 (начальная школа) и 

скорости ветра до 1-2 м/с).  

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культуры 

проводятся в зале. 

 

 



 

2. Требования к внешнему виду и посещению уроков. 

 

2.1. Уроки физической культуры посещают все обучающиеся.  

2.2 Для практических занятий на уроках физической культуры обучающиеся 

должны иметь спортивную форму, в соответствии с местом, видом 

физической активности и погодными условиями, видом спортивного занятия 

или урока. 

2.3 Спортивная форма учащихся включает в себя: спортивный костюм или 

футболку белого цвета и шорты (спортивные брюки, велосипедки, лосины) 

тёмного цвета, носки, спортивную обувь (кеды или кроссовки): спортивные 

брюки не должны иметь фурнитуры, которые могут стать причиной травмы 

(молнии, пуговицы, кнопки, металлические элементы), футболка должна 

закрывать плечи, грудь и живот обучающегося, обувь должна быть с жесткой 

пяткой и фиксацией на голеностопе шнурками, липучками, или 

затягивающимися резинками. 

Запрещается заниматься в колготках, капроновых колготках и 

капроновых носках. 

С целью предотвращения переохлаждения и перегрева организма 

ребёнка необходимо соблюдать правила личной гигиены. Предметы одежды 

для урока «Физическая культура» должны соответствовать температуре и 

погоде. После урока физической культуры форму необходимо снять и 

переодеться для продолжения учебного процесса. Предметы повседневной 

одежды не должны служить спортивной формой. Форму необходимо стирать 

не реже 1 раза в неделю.  

Обувь должна быть подобрана по размеру, не должна быть мала/велика 

ребёнку. Помните, что липучки через несколько месяцев теряют свои 

свойства.  

 

Форма для уроков физкультуры на улице: 

При температуре воздуха +16 и выше 

-футболка с коротким рукавом, шорты или брюки, носки, кроссовки (кеды) 

При температуре воздуха +13 - +16 

- футболка с коротким рукавом, спортивные брюки, носки, кроссовки (кеды) 

При температуре +9 - +12 

- футболка с длинным рукавом, спортивная куртка, спортивные брюки, 

носки, кроссовки (кеды) 

При температуре +6 - +8 

- футболка с коротким рукавом + футболка с длинным рукавом + спортивная 

куртка, спортивные брюки, кроссовки (кеды), головной убор. Футболку с 

длинным рукавом и спортивную куртку можно заменить тёплой курткой.  

При температуре +2 - +5 

- футболка с коротким рукавом + футболка с длинным рукавом + спортивная 

куртка, спортивные брюки, кроссовки (кеды), головной убор, перчатки. 

Футболку с длинным рукавом и спортивную куртку можно заменить тёплой 

курткой. 



Форма для уроков физкультуры в спортивном зале: 

Белая футболка с коротким рукавом, спортивные шорты/велосипедки/лосины 

тёмного цвета, носки, кроссовки (кеды) с нескользящей подошвой.  

Учащийся, не имеющий спортивной формы: 

- не допускается к практическим занятиям физической культурой; 

- находится на уроке физической культуры, изучает теоретический 

учебный материал, выполняет все указания учителя физкультуры; 

- неудовлетворительная оценка за отсутствие спортивной формы на 

уроке ученику не выставляется. 

2.5 При отсутствии у обучающегося спортивной формы на уроке физической 

культуры, учитель обязан: 

-сделать соответствующую запись в электронном дневнике 

обучающегося, донести эту информацию до классного руководителя. В 

случае неоднократного нарушения установленных правил, учитель обязан 

оповестить об этом заместителя директора по качеству образования; 

-предусмотреть для обучающихся выполнение индивидуального 

задания в процессе урока (помощник, судья, волонтер, теоретическое 

задание). 

2.6 При пропуске уроков физической культуры учащийся обязан подтвердить 

причину отсутствия заверенной медицинской справкой или иным 

официальным документом, который передаётся классному руководителю и 

учителю физкультуры. Записка от родителей официальным документом 

не является. 

2.7. Обучающиеся, имеющие специальную медицинскую группу «Б», и 

обучающиеся, временно освобождённые от практических занятий по 

физической культуре после перенесенных заболеваний, во время проведения 

урока присутствуют в спортивном зале, строго в спортивной форме и 

спортивной обуви и выполняют индивидуальные задания по теме урока: 

-изучают темы раздела рабочей программы «Физическая культура как 

область знаний» (темы по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения) и «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» (подбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения); 

-организуют, проводят и выполняют судейство спортивных 

соревнований (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжный спорт, 

гимнастика); 

-изучают особенности техники двигательных действий (физических 

упражнений); 

-выявляют ошибки в технике физических упражнений; 

-составляют комплекс упражнений утренней гимнастики; 

-составляют комплекс корригирующей гимнастики; 

-выполняют проектные и исследовательские работы. 

 

 



3. Порядок определения группы здоровья для занятий физической 

культурой. 

  
3.1. В целях дифференцированного подхода к организации уроков 

физической культуры все обучающиеся ГБОУ «Школа №1367» в 

зависимости от состояния здоровья делятся на 4 медицинские группы: 

основная, подготовительная, специальная «А» (оздоровительная) и 

специальная «Б» (реабилитационная). Занятия в этих группах отличаются 

объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню 

освоения учебного материала. 

3.2. К основной медицинской группе – относятся обучающиеся, имеющие 

удовлетворительное состояние 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 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. 

В специальную медицинскую группу входят две подгруппы: 

подгруппу "А" (обучающиеся с обратимыми заболеваниями, которые после 

лечебно-оздоровительных мероприятий могут быть переведены в 

подготовительную группу) и подгруппу "Б" (обучающиеся с 

патологическими отклонениями (необратимыми заболеваниями). 

3.3 Комплектование медицинских групп осуществляется на основании 

заключения врача о состоянии здоровья, оценки функциональных 

возможностей организма и уровня физической подготовленности 

обучающегося. 

Функциональные возможности организма обучающихся определяются 

медицинскими работниками. Уровень физической подготовки определяется 

ежегодно учителем физической культуры в начале и в конце учебного года 

по результатам выполнения контрольных упражнений. Определение уровня 

физической подготовки обучающихся разрешается только при наличии 

допуска от врача. 

Обучающиеся, не прошедшие медицинское обследование, к занятиям 

физической культурой не допускаются. 

3.4. В течение учебного года производиться корректировка групп здоровья 

по итогам медицинских документов и результатов обследований.  

 

 

 



4. Освоение  образовательной  программы  по  предмету  

«Физическая культура». 

 

4.1. Уроки физической культуры для обучающихся основной медицинской 

группы проводятся в соответствии с рабочей программой предмета в полном 

объеме. 

4.2. Уроки физической культуры для обучающихся подготовительной 

медицинской группы проводятся в соответствии с рабочей программой 

предмета при условии постепенного освоения комплекса двигательных 

умений и навыков, особенно связанных с предъявлением к организму 

повышенных требований. При отсутствии противопоказаний разрешения 

врача может проводиться подготовка и сдача нормативов физической 

подготовки соответственно возрасту, посещение спортивных секции со 

значительным снижением интенсивности и объема физических нагрузок. 

4.3. В ГБОУ Школе №1367 применяются несколько моделей эффективного 

освоения образовательной программы по физической культуре: 

4.3.1. Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

- обучающиеся, временно освобожденные от физических нагрузок после 

перенесенных заболеваний по рекомендации врача; 

- обучающиеся, с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

специальную медицинскую группу «А» или «Б»; 

- обучающиеся, очно-заочной и заочной форм обучения; 

- в других случаях предусмотренными локальными нормативными актами 

образовательной организации.  

4.3.2. Зачет  образовательных  результатов  другой  организации  

дополнительного образования физкультурно-спортивного профиля (на 

уровне среднего общего образования): 

- обучающиеся, профессионально занимающиеся каким либо видом спорта в 

спортивной школе олимпийского резерва, автоматически аттестуются на 

оценку «5» по программе физическая культура; 

- обучающиеся, занимающиеся в спортивно-оздоровительных секциях, 

объединениях, клубах, подлежат аттестации в установленные сроки в 

течение учебного года  по программе предмета «Физическая культура». 

Аттестация может быть проведена на основании результативности участия 

обучающихся в соревнованиях, сдачи нормативов ГТО, во Всероссийской 

Олимпиаде Школьников по физической культуре, не ниже муниципального 

уровня 

Основанием для зачета результатов является справка из спортивной 

секции, клуба, спортивного объединения. 

 


