ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОСЕЩЕНИЯ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И АТТЕСТАЦИИ
УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.
1.
Общие положения
1.1. Положение о порядке посещения уроков физической культуры и аттестации
учащихся по физической культуре (далее – Положение) устанавливает порядок посещения
учебных занятий по физической культуре и порядок промежуточной и итоговой
аттестации учащихся по физической культуре.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Федеральным Законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Комплексной общеобразовательной программой по физическому воспитанию
учащихся 1 -11 классов (Лях В.И., Зданевич А.А., 2011 г. ), допущенной Министерством
образования Российской Федерации;
- Положением «Об итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов
государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений
РФ»;
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2003 г. №1351-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой.
1.3. Данное Положение является локальным актом, регламентирующим
деятельность педагогического коллектива по порядку посещения уроков физической
культуры учащимися, промежуточной и итоговой аттестации учащихся по физической
культуре, и принимается педагогическим советом школы.
Требования к спортивной форме учащихся на уроках физической
культуры.
2.1.Все учащиеся, допущенные к занятиям по физической культуре, обязаны
являться на уроки по физической культуре в спортивной форме.
2.2.Во время занятий физической культурой спортивная форма может быть
следующей:
*для зала – белая футболка или майка, тѐмного цвета спортивные трусы или шорты,
белая подошва кед (кроссовок).
*для улицы (осенний и весенний период) - спортивный костюм, шапочка, футболка,
носки, кеды (кроссовки).
2.

*для лыжной и коньковой подготовки (зимний период) - лыжный костюм или
куртка и теплые спортивные штаны, теплое нижнее бельѐ, шапочка и перчатки или
рукавицы.
Брюки и джинсы спортивной формой не являются.
Лыжный инвентарь ребѐнок может по своему желанию принести из дома. Коньки
иметь свои.
2.4.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,
учитель обязан сделать соответствующую запись в дневнике учащегося и через классного
руководителя донести эту информацию до родителей учащегося (или его представителей).
3.
Посещение уроков физической культуры учащимися, относящимися по
состоянию здоровья к подготовительной и специальной медицинской группе, и их
аттестация по физкультуре
3.1. Учащиеся, относящиеся по состоянию здоровья к подготовительной и
специальной медицинской группе (СМГ) должны находиться на уроках физической
культуры и заниматься по специальным учебным программам, которые отличаются
объѐмом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения
учебного материала.
3.2. При оценивании учащихся, отнесѐнных к СМГ:
3.2.1.учитель физической культуры не должен использовать критерии для
выставления оценки основной группы обучающихся;
3.2.2. необходимо в первую очередь оценить их успехи в формировании
навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима;
3.2.3. при выставлении текущей оценки обучающимся СМГ необходимо
соблюдать особый такт, быть максимально внимательным;
3.2.4. 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;
3.2.5. положительная оценка должна быть выставлена также обучающемуся,
который не продемонстрировал существенных сдвигов в 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.
3.2.6. в аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) общем
образовании учащимся, отнесѐнным по состоянию здоровья к подготовительной
группе и СМГ, обязательно выставляется оценка по физической культуре.
4. Посещение уроков физической культуры учащимися, временно
освобождѐнными от занятий физкультуры
4.1. Учащиеся, временно освобождѐнные от уроков физкультуры (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.

4.2. В классном журнале учителем не проставляется отметка об отсутствии или
освобождении от уроков физической культуры данного учащегося.
5. Посещение уроков физической культуры учащимися, освобождѐнными от
уроков физкультуры на длительный период (на 10 дней, 2 недели, на год и т.д.)
5.1. Учащиеся, освобождѐнные от уроков физкультуры после болезни (на 10 дней,
на 2 недели), должны находиться на уроке физической культуры, теоретически изучать
учебный материал, преподаваемый во время урока, и выполнять все указания учителя
физической культуры.
5.2. Учащиеся, освобождѐнные от уроков физкультуры на 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 ребѐнка во время уроков физкультуры.
5.3. При проведении занятий физической культуры на открытом воздухе в
зимний период обучающиеся, освобожденные от уроков физической культуры на
длительный период (на 10 дней, на 2 недели), должны находиться в библиотеке,
теоретически изучать учебный материал, преподаваемый во время урока.
5.4.В соответствии с п.4.2. учитель физической культуры в классном журнале не
ставит отметку об отсутствии учащегося на уроке.
5.5. На основании заявления от родителей (законных представителей)
обучающегося директор школы издаѐт приказ об освобождении обучающегося от уроков
физической культуры.
5.6. Учащиеся, освобождѐнные от уроков физкультуры на год, под руководством
учителя готовит теоретический материал и 3 раза в четверть отчитывается (тестирование
по темам, доклад, реферат, презентация…)

6. Аттестация учащихся по физической культуре
6.1. Аттестация учащихся по физической культуре производится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации НОУ «Школа-интернат № 21 ОАО «РЖД»,
положением «Об итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов государственных,
муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений РФ».
6.2. Если учащийся, освобождѐнный от уроков физкультуры, не посещал уроки
физической культуры согласно заявлению родителе (законных представителей), учитель в
классном журнале в графе четвертная (полугодовая, годовая, итоговая) оценка, ставит
оценку, которую учащийся получил при подготовке теоретического материала.
6.3. 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.
Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры
Учащиеся
оцениваются
на
уроках
физической
культуры
2
(неудовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий:
1.
Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями,
видом спортивного занятия или урока.
2.
Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках
физической культуры.
3.
Учащийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии здоровья, при
этом не имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями,
нет
положительных изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны
быть замечены учителем физической культуры.

4.
Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков,
умений и в развитии физических или морально-волевых качеств.
5.
Не выполнял 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.
Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры - 3 (удовлетворительно), в
зависимости от следующих конкретных условий.
1.
Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными
условиями, видом спортивного занятия или урока.
2.
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.
3.
Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом
старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но
положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть
замечены учителем физической культуры.
4.
Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков,
умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия.
5.
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.
Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 4 (хорошо), в зависимости
от следующих конкретных условий.
1.
Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными
условиями, видом спортивного занятия или урока.
2.
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.
3.
Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при
этом мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения
в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем.
4.
Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании
навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти
или полугодия. Успешно сдаѐт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках
нормативов по физической культуре, для своего возраста.
5.
Выполняет
все
теоретические
или
иные
задания
учителя,
овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или
корригирующей гимнастики, оказание посильной помощи в судействе или организации
урока, а также необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области
физической культуры.
Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 5 (отлично), в
зависимости от следующих конкретных условий.
1.
Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными
условиями, видом спортивного занятия или урока.
2.
Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в
спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при
выполнении спортивных упражнений занятий.
3.
Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при
этом стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные
положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены

учителем. Занимается самостоятельно в спортивной секции школы, имеет спортивные
разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга.
4.
Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании
навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти
или полугодия. Успешно сдаѐт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по
физической культуре, для своего возраста.
5.
Выполняет
все
теоретические
или
иные
задания
учителя,
овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или
корригирующей гимнастики, оказание посильной помощи в судействе школьных
соревнований между классами или организации классных спортивных мероприятий, а также
необходимыми навыками и знаниями теоретическими и практическими знаниями в области
физической культуры.

