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1 Общие положения 

1.1 Порядок организации занятий, оценивания и аттестации обучающихся по 

предмету «Физическая культура» в Физико-математической школе ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г. Шахты (далее – Порядок) разработан на основе: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального закона РФ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

- Методического письма Министерства просвещения РСФСР от 15.06.1987 г. 

№ 105/33-24 «О направлении методических рекомендаций «Организация занятий 

по физическому воспитанию школьников, отнесенных к специальной медицинской 

группе»; 

- Письма Министерства образования Российской федерации от 31.10.2003 г. 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»; 

- Приказа Министерства образования Российской федерации, Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации, Госкомспорта Российской Федерации и 

Российской Академии образования от 16.07.2002 г. № 2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации»; 

 

2 Группы состояния здоровья  

2.1 В целях дифференцированного подхода к оцениванию обучающихся на 

уроках физической культуры все обучающиеся Физико-математической школы 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты (далее – ФМШ) в зависимости от состояния 

здоровья делятся на три медицинские группы: основную, подготовительную, 

специальную. Отнесение обучающегося к группе состояния здоровья происходит 

на основании медицинской справки, выданной врачебной комиссией накануне 
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учебного года с последующей фиксацией группы состояния здоровья 

обучающегося в Листке здоровья классного журнала медицинским работником. 

2.2 Учебные занятия в разных группах 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 для 

основной группы с учетом некоторых ограничений в объёме и интенсивности 

физических нагрузок (в том числе временных). 

К специальной медицинской группе (далее – СМГ) относятся обучающиеся, 

которые на основании соответствующего медицинского заключения о состоянии 

их здоровья не могут заниматься практической частью физической культуры по 

программе для основной группы.  

 

3 Требования к внешнему виду и посещению уроков физической 

культуры 

3.1 Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея при себе 

спортивную форму. 

3.2 В случае пропуска уроков физической культуры обучающийся обязан 

подтвердить причину своего отсутствия соответствующей медицинской справкой, 

заверенной надлежащим образом или иным официальным документом, который 

передается классному руководителю. 

3.3 Обучающиеся, освобождённые от физических нагрузок на уроках 

физической культуры, находятся в помещении спортивного зала или на стадионе 

под присмотром учителя физической культуры. По медицинским показаниям и по  
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заявлению родителей (законных представителей) обучающегося обучающийся 

может находиться в учебном кабинете. 

3.4 Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень занятий 

с освобождёнными от физических нагрузок обучающимися на предстоящий урок 

(это может быть теоретическое изучение учебного материала по предмету 

«Физическая культура», или оказание посильной помощи обучающегося в 

судействе спортивной игры, или судействе соревнований). 

 

4 Порядок оценивания результатов физического воспитания   

4.1 В аттестат о среднем общем образовании обязательно выставляется 

отметка по предмету «Физическая культура». 

4.2 Оценивание обучающихся, посещающих уроки физической культуры. 

4.2.1 Текущее оценивание обучающихся ФМШ происходит по пятибалльной 

системе. При выставлении текущей отметки учитывается старание обучающегося 

на уроке физической культуры, его физическая подготовка, способности. 

4.2.3 Итоговое оценивание происходит на основе текущих отметок, 

полученных обучающимся в течение полугодия. Количество текущих отметок 

необходимых для выставления итоговой отметки должно быть не менее трёх. 

4.3 Оценивание обучающихся, освобождённых от занятий физической 

культурой на длительный срок (на учебный период) или освобождённых после 

болезни и не имеющих количество текущих отметок достаточных для выставления 

итоговой отметки. 

4.3.1 Если обучающийся имеет освобождение от уроков физической 

культуры и не присутствует на уроках физической культуры, то выставление 

итоговой отметки происходит на основании выполненных обучающимся 

письменных заданий по предмету «Физическая культура». Выполнение 

письменных заданий обучающимся происходит на основании тематики 

письменных заданий (рефератов, докладов, сообщений, презентаций и т.п.) 

разработанных учителем физической культуры. 
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4.3.2 Порядок выполнения и сдачи письменных заданий обучающимся.  

За каждое полугодие учителю должно быть предоставлено не менее трех 

выполненных письменных работ. Темы письменных заданий, правила их 

оформления, план выполнения определяются учителем физической культуры.  

При оценивании письменного задания учитывается: 

- правильность оформления письменной работы; 

- соответствия содержания работы поставленным перед обучающимся 

задачам (соответствие плану, составленному совместно с учителем); 

- устный ответ (краткий обзор изложенного материала, полнота и точность 

ответов на вопросы по теме). 

 

 5 Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры 

5.1 Обучающийся оценивается на уроках физической культуры отметкой «5» 

(«отлично») в зависимости от конкретных условий: 

- имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока; 

- выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на спортивной площадке. Соблюдает гигиенические правила и 

охрану труда при выполнении спортивных упражнений занятий; 

- обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, 

при этом стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. 

Отмечаются существенные положительные изменения в физических возможностях 

обучающихся, замеченные учителем;  

- на уроках физической культуры обучающийся систематически 

демонстрирует существенный прогресс в формировании навыков, умений и в 

развитии физических и морально-волевых качеств в течение полугодия. Успешно 

сдает и подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической культуре, 

характерные для своего возраста; 
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- выполняет все теоретические или иные задания учителя; овладел 

доступными ему навыками самостоятельны занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики; оказывает посильную помощь в судействе 

индивидуальных или командных соревнований 9игр), а также овладел 

необходимыми навыками и знаниями теоретического и практического характера в 

области физической культуры. 

5.2 Обучающийся оценивается на уроках физической культуры отметкой «4» 

(«хорошо») в зависимости от конкретных условий: 

- имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока: 

- выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану 

труда при выполнении спортивных упражнений занятий. 

- обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, 

при этом мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, замеченные 

учителем; 

- на уроках физической культуры систематически демонстрирует 

существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии физических 

или морально-волевых качеств в течение четверти/модуля или полугодия. Успешно 

сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической 

культуре, характерных для своего возраста; 

- выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, оказывает посильной помощи в судействе 

индивидуальных или командных соревнований (игр), а также овла или организации 

урока, а также необходимыми теоретическими и практическими знаниями в 

области физической культуры. 
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5.3 Обучающийся оценивается на уроках физической культуры отметкой «3» 

(«удовлетворительно») в зависимости от конкретных условий: 

- имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока; 

- выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану 

труда при выполнении спортивных упражнений занятий; 

- обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, 

при этом старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть 

незначительные, но положительные изменения в физических возможностях 

обучающегося, замеченные учителем; 

- обучающийся периодически демонстрирует несущественный прогресс  в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых 

качеств в течение полугодия; 

- частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры. 

5.4 Обучающийся оценивается на уроках физической культуры отметкой «2» 

(«неудовлетворительно») в зависимости от конкретных условий: 

- обучающийся не имеет с собой спортивную форму в полном соответствии 

с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока; 

- обучающийся не выполняет требований техники безопасности и правил 

поведения в спортивных залах и на спортивной площадке. Не соблюдает 

гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных упражнений и  

занятий; 
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- обучающийся, не имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, 

при этом не старателен, не имеет стойкой мотивации н к занятиям физическими 

упражнениями, 

- обучающийся отказывается выполнять теоретические или иные задания 

учителя, не овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими 

и практическими знаниями в области физической культуры. 

5.5 Обучающийся оценивается на уроках физической культуры отметкой «2» 

(«неудовлетворительно») в зависимости от конкретных условий: 

- обучающийся не имеющий отклонения в состоянии здоровья, отказывается 

выполнять требования учителя физической культуры на уроке, грубо нарушает 

технику безопасности, не соблюдает охрану труда; 

- обучающийся своими действиями и словами сознательно подрывает 

авторитет учителя, морально разлагает дисциплину среди обучающихся на уроке. 

При нарушении техники безопасности во время сдачи зачетного упражнения 

на уроках физической культуры, обучающемуся может быть снижена отметка на 

один балл. 

 

 

 6 Критерии оценки при аттестации на уроках физической культуры 

обучающихся специальной медицинской группы 

6.1 Успехи обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ, 

необходимо оценивать с точки зрения формирования навыков здорового образа 

жизни. 

6.2 При выставлении текущей отметки обучающимся, отнесенным по 

состоянию здоровья к СМГ, учителю физической культуры необходимо соблюдать 

особый такт, быть максимально внимательным, не унижая достоинства 

обучающегося, использовать отметку таким образом, чтобы она способствовала 
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развитию обучающегося, стимулировала его дальнейшие занятия физической 

культурой. 

6.3 Итоговая отметка выставляется с учетом теоретических знаний, а также с 

учетом прилежания обучающегося. 

6.4 Положительная отметка должна быть выставлена обучающемуся и в том 

случае, если он регулярно посещал уроки физической культуры, 

продемонстрировал положительную динамику формирования навыков здорового 

образа жизни, выполнял письменные задания по предмету «Физическая культура» 

и демонстрировал понимание сущности учебного материала по предмету 

«Физическая культура», логично его излагая.  

 

7 Заключительные положения 

7.1 Изменения и дополнения в данный Порядок обсуждаются на заседании 

педагогического совета Физико-математической школы, совета родителей Физико-

математической школы, совета обучающихся Физико-математической школы, 

рассматриваются на заседании Ученого совета ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты 

и утверждаются директором ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты. 
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