


 - 2 - 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания условий для занятий 

обучающимися, в том числе воспитанниками отделения дошкольного образования детей 

(далее по тексту – обучающиеся), физической культурой и спортом в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 586 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение). 

1.2. Организация деятельности Образовательного учреждения по созданию условий для 

занятий обучающимися физической культурой и спортом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Нормативной основой 

организации деятельности по созданию условий для занятий обучающимися физической 

культурой и спортом в Образовательном учреждении являются:  

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный Закон Российской Федерации № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1015 от 30.08.2013 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобразования РФ № 2715, Минздрава РФ № 227, Госкомспорта РФ № 166, 

Российской академии образования № 19 от 16.07.2002 «О совершенствовании 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской 

Федерации» 

 Письмо Минобразования РФ от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 

№ 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 от 17.07.2013 г. «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями); 

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня; 

 Устав Образовательного учреждения; 

 настоящее Положение; 

 приказы и распоряжения директора Образовательного учреждения. 

1.3. Организация физического воспитания и образования в гимназии включает в себя: 

 проведение обязательных занятий физической культурой и спортом в пределах 

основных образовательных программ, а также дополнительных (факультативных) 

занятий физической культурой и спортом в пределах дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-

спортивной подготовке обучающихся; 
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 формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом 

индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для 

вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом; 

 осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий;  

 проведение медицинского контроля за организацией физического воспитания;  

 формирование ответственного отношения родителей (законных представителей) к 

здоровью детей и их физическому воспитанию; 

 проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и физического 

развития обучающихся; 

 содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием 

обучающихся; 

 содействие развитию и популяризации школьного спорта и студенческого спорта; 

 участие обучающихся в международных спортивных мероприятиях, в том числе во 

Всемирных универсиадах и официальных спортивных соревнованиях. 

 

2. Группы здоровья 

 

2.1. В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все 

обучающиеся 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 в электронном журнале, заполненного медицинским персоналом Образовательного 

учреждения. 

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. 

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. 

2.4. Классный руководитель в начале учебного года выявляет (на основании 

предоставленной родителями справки медицинской комиссии) учащихся, освобожденных от 

практических занятий физической культуры на учебный год. 

2.5. Классный руководитель совместно с учителями физической культуры 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 охраны труда и санитарно-гигиенических норм и правил. 

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 подтвердить причину 

отсутствия заверенной медицинской справкой или иным официальным документом, который 

передаётся классному руководителю или учителю физкультуры. 
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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 иных занятий с 

освобожденными от практических занятий учащимися на предстоящий урок (возможно, так 

же теоретическое изучение материала и ответы на вопросы; подготовки реферата, доклада 

или проекта; оказание посильной помощи в судействе или организации урока). 

 

4. Организация урока физической культуры  

 

4.1. В целях организованного начала и окончания урока, организации учащихся в 

раздевалках, с целью недопущения случаев травматизма и правонарушений, соблюдения 

санитарно– гигиенических, норм установлен следующий порядок:  

 Обучающиеся допускаются в раздевалку на перемене до звонка на урок.  

 Во время урока раздевалки закрываются на ключ; освобожденным учащимся нельзя 

пользоваться телефонами, планшетами, фотоаппаратами и другой техникой.  

 Учащимся запрещается входить в спортивный зал и находиться во время урока с 

жевательной резинкой во рту.  

 Не занимающиеся обучающиеся сидят в отведенном месте с дневником в руках.  

 Обучающийся не может выходить из зала без разрешения учителя.  

 Во время переодевания учащихся учителя физической культуры дежурят в тамбуре 

перед раздевалками.  

 На переодевание учащихся после урока физической культуры отводится 5-7 минут.  

 Уроки физической культуры проводятся согласно методическим рекомендациям.  

1) Орг. момент. Построение.  

2) Разминка.  

3) Работа по теме урока.  

4) Заминка.  

5) Подведение итогов. Выставление отметок.  

 

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся на уроках физической 

культуры  

 

5.1. Учет успеваемости по физической культуре обучающихся проводится в течение всего 

учебного года и решает следующие задачи:  

 определение уровня знаний обучающихся разных классов;  

 формирование интереса всех категорий обучающихся к школьным и 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, суточному и недельному 

двигательному режиму;  

 воспитание ответственного отношения обучающихся к собственному здоровью, 

здоровому образу жизни. 

5.2. Оценивание учащихся, посещающих практические уроки физической культуры. 

5.2.1.Текущее оценивание. Оценивание учащихся 2-11 классов происходит по 5-балльной 

системе. Оценивание учащихся 1 класса – словесное. При выставлении оценки учитывается 

старание учащегося, его физическая подготовка, способности.  

5.2.2. Промежуточное оценивание. Промежуточное оценивание происходит на основе 

текущих оценок, полученных учеником в течение четверти (полугодия).  

5.3. Оценивание учащихся 2-11 классов, освобожденных от практических занятий 

физкультурой на длительный срок (на учебный период) или освобожденных после болезни и 

не имеющих количество текущих оценок, недостаточное для выставления итоговой оценки. 

5.3.1. Если учащийся имеет освобождение от практических занятий, присутствует на уроке 

физкультуры, но не занимается, то выставление итоговой оценки происходит на основании 

выполнения теоретических заданий.  



 - 5 - 

5.3.2. На уроке физической культуры путем опроса или вызова обучающихся, 

освобождённых по медицинским показаниям, оценивается качество усвоения знаний, 

предусмотренных программой физического воспитания, владение инструкторскими и 

судейскими знаниями, умениями. Важно, чтобы учет был объективным, сопровождался 

пояснениями учителя (включая и обоснования оценки), проводился с учетом возрастных и 

половых особенностей обучающихся, физической и двигательной подготовленности 

обучающихся. Учет должен согласовываться с задачами урока.  

5.3.3. Также, обучающиеся, освобожденные на текущий учебный год на основании справки 

медицинской комиссии, по желанию могут быть аттестованы на основании выполнения 

письменного задания в форме доклада или реферата. Вопросы, выдаваемые ученикам, 

соответствуют программе, результатам обучения и возрасту учащихся. 

5.4. Критерии оценивания всех категорий обучающихся по физической культуре 

устанавливаются в соответствии с рабочей программой учителя по предмету. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета 

Образовательного учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при 

наличии указанных советов) и утверждается приказом директора Образовательного 

учреждения. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение (в том числе, в виде новой редакции 

Положения) принимаются решением Педагогического совета Образовательного учреждения 

с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных советов) и 

утверждаются приказом директора Образовательного учреждения. 
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