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Негосударственное частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением английского языка  

«Частная школа «Взмах» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении уроков физической культуры 

 
1. Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 2020-2021 

учебном году ведётся в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами:  
 

1.1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  

1.2. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

1.3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

1.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

1.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями).  

1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «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). 

1.8. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

1.9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 
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перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

 образования» (с изменениями и дополнениями). 

1.10. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями).  

1.11. Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г. № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» «ГТО».  

1.12. Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 540 (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1508) Положение о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

1.13. Приказ Минспорта России от 19.06. 2017 года № 542 «Об утверждении государственных 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018 - 2021 годы». 

1.14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 

 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации» от 09.03 

2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской 3 Федерации, реализующих программы 

общего образования" (о введении третьего часа на предмет «Физическая культура»;  

1.15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 

16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"»; 

1.16. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816; 

1.17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.12.2019 № 649 «Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»;  

1.18. Приказ Минпросвещения России от 25.11.2019 г. № 636 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы;  

 

2.Концепции по предметам 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

2.1.На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

2.1.1 Примерные основные образовательные программы начального общего образования и 

основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5). http://fgosreestr.ru/;  

2.1.2 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

http://fgosreestr.ru/
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(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 2.1.3. Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (приложение 

к письму Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04);  

2.1.4. Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015г. №08-1447 

по механизму учета результатов выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» при осуществлении текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая культура»;  

2.1.5. Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.05.2012 г. № МД-583/19 «Медикопедагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой, обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

2.1.6. Рекомендации «Медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям и 

спортивно-оздоровительным мероприятиям в образовательных организациях» утверждены 

Профильной комиссией Минздрава России по гигиене детей и подростков 6 мая 2014 г. (протокол 

№ 4), Президиумом РО-ШУМЗ 6 мая 2014 г. (протокол № 18), утверждены на IV Конгрессе 

РОШУМЗ (Санкт- Петербург, 15-16 мая 2021 

3. Группы здоровья 

3.1. В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры, 

в зависимости от состояния здоровья обучающихся, учащиеся делятся на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую. Занятия в этих группах отличаются учебными 

программами, объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню 

освоения учебного материала. 

3.2. К основной медицинской группе (I основная) – относятся обучающиеся, имеющие 

удовлетворительное состояние здоровья. 

К подготовительной медицинской группе (II основная) - 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 объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе временных). 

К специальной медицинской группе (III специальная) – относятся обучающиеся, 

которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут заниматься 

физической культурой по программе для основной группы. 

3.3. Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной группам, занимаются физической культурой со снижением физической 

нагрузки. 

3.4. С учащимися, включенными в III специальную группу, занимаются учителя 

физкультуры по индивидуальному учебному плану. 

 

I. Требования к внешнему виду и посещению уроков 

I.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 и охраны труда. 
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I.2. Спортивная форма учащихся включает в себя: 

для зала- футболки (однотонные или спортивные), спортивные шорты или спортивные 

брюки (пояс на резинке, возможна шнуровка; на спортивных брюках исключены молнии, 

застежки, кнопки), носки, кеды или кроссовки на резиновой подошве; для уроков ритмики - 

мягкие балетные тапочки; 

для улицы (осенний и весенний период) - спортивный костюм, футболка, носки, кеды 

или кроссовки, в соответствии с погодой возможны шапки, перчатки. 

для конькобежной подготовки (зимний период) - лыжный костюм или куртка и теплые 

спортивные штаны, теплое нижнее бельё, шапочка и перчатки или рукавицы. 

I.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. 

I.4. Все обучающиеся, освобождённые от физических нагрузок, находятся в помещении 

спортивного зала или на спортивной площадке под присмотром учителя физической культуры. 

I.5. Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных 

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

теоретическое изучение материала, оказание посильной помощи в судействе или организации 

урока). 

II. Порядок использования помещений при занятиях физкультурой 

II.1.В соответствии с особенностями учебных помещений школы занятия физкультурой 

проводятся в большом (спортивный зал ГБОУ СОШ № 481 Кировского района Санкт-Петербурга на 

условиях Договора) и малом залах (зал пластики школы). 

II.2. Распределение классов по залам происходит на основе расписания уроков и изучаемых 

по календарно-тематическому планированию, тем: баскетбол, волейбол, легкая атлетика – большой 

зал; гимнастика – малый зал. 

 

III. Порядок организация занятий физкультурой в зимнее время 

4. Общие положения 

На основании программы по физической культуре в зимний период времени (III 

четверть) проводятся занятия по лыжной подготовке. Данные занятия организуются с целью 

оздоровления обучающихся, их закаливания, овладения ими жизненно важными 

двигательными умениями и навыками в лыжной подготовке. 

4.1. Ответственность за организацию и проведение уроков по лыжной подготовке, за 

жизнь и здоровье обучающихся во время проведения этих уроков несут учителя физической 

культуры, проводящие урок. 

4.2. Уроки физической культуры по программе «Конькобежная подготовка» обязаны 

посещать все обучающиеся, имеющие основную и подготовительную группы здоровья. 

4.3. Обучающиеся специальной медицинской группы и временно освобожденные от 

физической нагрузки по болезни во время урока находятся с классом и совершают прогулку на 

свежем воздухе. 

4.4. Обучающиеся, по медицинским показаниям освобожденные от занятий на улице, 

находятся в библиотеке. 

4.5. Обучающиеся должны одеваться по погоде. Иметь свободную спортивную 

одежду, шапки, перчатки. Для занятий иметь необходимый инвентарь. 
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5. Температурный режим 

5.1. При занятиях на улице руководствуются нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(Приложение 7): 

 
Рекомендации по проведению занятий физической культурой в 

зависимости от температуры и скорости ветра на открытом воздухе в 

зимний период года. 

  

Климатическая 

зона 

Возраст 

обучающихся 

Температура воздуха и скорость ветра, при 

которых допускается проведение занятий на 

открытом воздухе 
  

Без 

ветра 

При 

скорости 

ветра 5 

м/с 

При 

скорости 

ветра 6- 

10м/с 

При 

скорости 

ветра более 

10 м/с 

Средняя полоса 

РФ 

До 12 лет - 9 оС - 6 оС - 3 оС Занятия не 

проводятся 
12— 13 лет - 12 оС - 8 оС - 5 оС 

14 — 15 лет - 15 оС - 12 оС - 8 оС 

16 — 17 лет - 16 оС - 15 оС - 10 оС 

 

5.1.1. Решение о занятии на свежем воздухе принимает учитель физической 

культуры, ориентируясь на конкретные погодные условия и с учетом данных норм. 

 
5.2. Порядок организации и проведения урока по лыжной подготовке 

5.2.1. Перед началом занятия по лыжной подготовке учитель физической культуры 

проводит измерение температурного режима на месте проведения занятий, на основании чего 

принимается решение о проведении занятий в этот день по конькобежной подготовке. 

5.3.3. Учитель физической культуры: проводит проверку присутствующих на уроке, 

проводит инструктаж по технике безопасности. 

5.3.5. По окончании занятий учитель физической культуры организует построение 

обучающихся, проверку присутствующих и самочувствия обучающихся. 

5.3.6. Возвращение в школу осуществляется за 5-7 минут до окончания урока для 

переодевания и обогрева обучающихся, полноценной подготовки школьников к последующим 

урокам. 
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