


• Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 мая 2012 года № МД-583/19 "О 
методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией 
занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья""; 

• Устав ГБОУ школы-интерната № 576. 
 
1.2. Организация физического воспитания и образования в ГБОУ школе-интернате № 576 

(далее – Образовательное учреждение) включает в себя:  
• проведение обязательных занятий физической культурой в пределах основных 

образовательных программ, а также дополнительных занятий физической культурой и 
спортом в пределах дополнительных образовательных программ;  

• создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-
спортивной подготовке обучающихся;  

• формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом 
индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для 
вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом;  

• 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 детского спорта;  
• участие обучающихся в спортивных соревнованиях различных уровней. 

  
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. 
 
2.4. 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). 

 
2.5. К специальной медицинской группе – относятся обучающиеся, которые на основании 

медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут заниматься физической 
культурой по программе для основной группы. 



3. Требования к обучающимся 
 
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 техники безопасности.  

 
3.2. Спортивная форма учащихся включает в себя: спортивный костюм, футболку, носки, 

спортивную обувь (кеды или кроссовки).  
 
3.3. При пропуске уроков физической культуры обучающийся обязан подтвердить 

причину отсутствия заверенной медицинской справкой или иным официальным 
документом, который передаётся классному руководителю или учителю физкультуры.  

 
3.4. Все обучающиеся, освобождённые от физических нагрузок, находятся в помещении 

спортивного зала под присмотром учителя физической культуры.  
 
3.5. Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или 

иных занятий с освобожденными от практических занятий обучающимися на 
предстоящий урок (возможно, так же теоретическое изучение материала, оказание 
посильной помощи в судействе или организации урока).  

 
4. Порядок оценивания результатов физического воспитания  
 
4.1. Оценивание обучающихся, посещающих уроки физической культуры:  
4.1.1. Текущее оценивание:  
• оценивание обучающихся 2-11 классов происходит по пятибалльной системе; 
• оценивание обучающихся 1 класса — словесное.  
• при выставлении оценки учитывается старание учащегося, его физическая 

подготовка, способности; 
• если обучающийся имеет освобождение, но присутствует на уроке физкультуры и 

выполняет посильные задания учителя, то оценивание происходит на уроке; 
• если обучающийся имеет освобождение, присутствует на уроке физкультуры, но не 

занимается, то выставление итоговой оценки происходит на основании выполнения 
письменного задания. 

 
4.1.2. Итоговое оценивание происходит на основе текущих оценок, полученных 

обучающимся в течение четверти (полугодия); 
 
5. Критерии аттестации обучающегося на уроках физической культуры 

 
5.1. Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 
 

5.2. Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 
программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 
способами физкультурно-оздоровительной деятельности. 
 

5.3. Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 
способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и 
их сочетаний. 

 



5.4. Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя 
реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и 
воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 
физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) и 
индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 
физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально 
тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, 
заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

 
5.5. Итоговая отметка выставляется обучающимся за овладение темы, раздела, за 

четверть (в 10-11 классах — за полугодие), за учебный год. Она включает в себя 
текущие отметки, полученные обучающимися за овладение всеми составляющими 
успеваемости: знаниями, двигательными умениями навыками, а также отражает 
сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять фи культурно-
оздоровительную деятельность. 

 
5.6. Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки обучающихся: 
5.6.1. Знания. При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются 

такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 
применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, 
тестирование, выполнение творческих работ 

 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 
учащийся 
демонстрирует 
глубокое понимание 
сущности материала; 
логично его излагает, 
используя в 
деятельности 

За тот же ответ, если 
в нём содержатся 
небольшие 
неточности и 
незначительные 
ошибки 

За ответ, в котором 
отсутствует логическая 
последовательность, 
имеются проблемы в 
знании материала, нет 
должной аргументации и 
умения использовать 
знания на практике 

За непонимание и 
незнание 
материала 
программы 

 
5.6.2. Техника владения двигательными умениями и навыками. Для оценивания техники 

двигательными умениями и навыками используются следующие методы: 
наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 
комбинированный метод. 
 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или отдельные 
его элементы выполнены 
правильно, с соблюдением 
всех требований, без 
ошибок, легко, свободно, 
чётко, с отличной 
осанкой, в надлежащем 
ритме; ученик понимает 
сущность движения, его 
назначение, может 
разобраться в движении, 
объяснить, как оно 
выполняется, и 
продемонстрировать в 

При выполнении 
ученик действует так 
же, как и в 
предыдущем случае, 
но допустил не более 
двух незначительных 
ошибок 

Двигательное 
действие в основном 
выполнено правильно, 
но допущена одна 
грубая или несколько 
мелких ошибок, 
приведших к 
скованности 
движений, 
неуверенности. 
Учащийся не может 
выполнить движение в 
нестандартных и 
сложных в 

Движение или 
отдельные его 
элементы 
выполнены 
неправильно, 
допущено более 
двух значительных 
или одна грубая 
ошибка 



нестандартных условиях; 
может определить и 
исправить ошибки, 
допущенные другим 
учеником; уверенно 
выполнять учебный 
норматив 

соревновании с 
уроком условиях 

 
5.6.3. Владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 
 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 
Учащийся умеет: 
- самостоятельно 
организовать место 
занятий; 
- подбирать средства и 
инвентарь и применять 
их в конкретных 
условиях; 
- контролировать ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивать итоги 

Учащийся: 
- организует место 
занятий в основном 
самостоятельно, лишь 
с незначительной 
помощью; 
- допускает 
незначительные 
ошибки в подборе 
средств; 
- контролирует ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивает итоги 

Более половины видов 
самостоятельной 
деятельности 
выполнены с помощью 
учителя или не 
выполняется один из 
пунктов 

Учащийся не может 
выполнить 
самостоятельно ни 
один из пунктов 

 
5.6.4. Уровень физической подготовленности обучающихся 

 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 
соответствует высокому 
уровню подготовленности, 
предусмотренному 
обязательным минимумом 
подготовки и программой 
физического воспитания, 
которая отвечает 
требованиям 
государственного 
стандарта и обязательного 
минимума содержания 
обучения по физической 
культуре, и высокому 
приросту ученика в 
показателях физической 
подготовленности за 
определённый период 
времени 

Исходный 
показатель 
соответствует 
среднему уровню 
подготовленности и 
достаточному темпу 
прироста 

Исходный 
показатель 
соответствует 
низкому уровню 
подготовленности и 
незначительному 
приросту 

Учащийся не 
выполняет 
государственный 
стандарт, нет темпа 
роста показателей 
физической 
подготовленности 

 
5.7. При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 
подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность 
для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов 
при условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления 
высокой оценки. 



 
5.8. Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, 

баскетболу, лёгкой атлетике, лыжной подготовке – путём сложения оценок за 
выполнение контрольных упражнений и конечных оценок, полученных учеником по 
всем видам движений. 

 
5.9. Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 
преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять 
собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 
6. Критерии аттестации обучающихся, отнесенных к специальной медицинской 

группе 
 
6.1. При аттестации обучающихся по физической культуре учитываются прилежание, 

усердие в работе над собой и выполнение всех рекомендаций учителя физической 
культуры, оцениваются успехи в формировании навыков здорового образа жизни и 
рационального двигательного режима.  

 
6.2. При выставлении текущей отметки обучающимся необходимо соблюдать особый 

такт, быть максимально внимательным, не унижая достоинства ученика, использовать 
отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его 
дальнейшие занятия физической культурой. 

 
6.3. Итоговая отметка выставляется по теоретической и практической части занятий, или 

только по теоретической части, а также с учетом динамики физической 
подготовленности и прилежания.  

 
6.4. Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть 
сделан на стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике 
их физических возможностей. При самых незначительных положительных 
изменениях в физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны 
быть замечены учителем и сообщены обучающемуся, выставляется положительная 
отметка. 

 
6.5. Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в 
развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, 
старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками 
самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 
необходимыми знаниями в области физической культуры. 
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