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1. Нормативные документы, регламентирующие  

организацию образовательной деятельности  

 Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 2020-2021 

учебном году определяется следующими нормативными и распорядитель-

ными документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 01.07.2020 г.); 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие обра-

зования», утвержденная постановлением Правительства РФ № 1642 от 

26.12.2017; 

3.  «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, прото-

кол от 24.12.2018 г. № 16); 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, внесенными 

приказами Минобрнауки № 164 от 03.06.2008, № 320 от 31.08.2009, № 427 от 

19.10.2009, № 2643 от 10.11.2011, № 39 от 24.01.2012, № 69 от 31.01.2012, № 

609 от 23.06.2015); 

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании Ми-

нобрнауки России от 07.06.2005 №03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и пример-

ных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования» (с изменениями, внесен-

ными приказами Минобрнауки от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 0приказом 

министерства образования Российской Федерации 5.03.2004 № 1089»; 

8. Приказ Министерства образования и науки России от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменения-

ми, внесенными приказами Минобрнауки от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования (с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014, № 1577 

от 31.12.2015); 
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями, вне-

сенными приказами Минобрнауки России №1578 от 31.12.2015, № 613 от 

29.06.2017); 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования» (с изменениями от 1 марта, 10 июня 

2019 г.); 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспита-

ния, необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, соответствую-

щих современным условиям обучения, необходимого при оснащении об-

щеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по со-

действию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогно-

зируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснаще-

нию, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания»; 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»; 

      15.   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2020 г. № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

15. Постановление 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 обще-

образовательных учреждениях» (с изм. на 22 мая 2019 года); 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-
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тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"»; 

      18.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических пра-

вил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организа-

ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

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

19.  Порядок применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронное обучение, дистанционные образователь-

ные технологии при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816; 

      20.    Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образователь-

ной среды»; 

      21.    Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы утверждена 24 декабря 2018 года 

на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации. 

22.    Приказ Минпросвещения России от 25.11.2019 г. № 636 «Об утвер-

ждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебно-

го предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Рос-

сийской Федерации, реализующих основные общеобразовательные програм-

мы, на 2020-2024 годы; 

     23.     Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

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

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обо-

роне» «ГТО»; 

    25.      Постановление Правительства Российской Федерации 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). 
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Региональные нормативные документы 

1. Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области» (в редакции Законов Курской области от 20.03.2015 № 

26-ЗКО, от 22.06.2015 № 56-ЗКО, от 23.08.2016 № 64-ЗКО, от 26.09.2017 № 

42-ЗКО, от 30.11.2017 № 86-ЗКО, с изменениями, внесенными  Законами 

Курской области от 01.12.2014 № 88-ЗКО, от 04.12.2015 № 121-ЗКО, от 

13.12.2016 № 103-ЗКО), от 25.11.2019 г.); 

2. Приказ комитета образования и науки Курской области от 29.03.2019 

г. №1-331 «Об апробации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования на базе общеобразовательных орга-

низаций Курской области и муниципальных общеобразовательных организа-

ций. 

3.      Приказ комитета образования и науки Курской области от 

28.01.2013 № 1-47 «Об утверждении перечня апробационных площадок по 

введению федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования»; 

4.      Приказ комитета образования и науки Курской области от 

30.03.2020 №1-315 «Об утверждении регионального плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая куль-

тура» в образовательных организациях Курской области, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы. 

 

Методические и инструктивные материалы 

 

 1.  Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 года 

№ 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана»;  

2.     Примерные основные образовательные программы начального обще-

го образования и основного общего образования, внесенные в реестр образова-

тельных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединени-

ем по общему образованию (протокол от 8.04.2015 г. № 1/5); 

3.   Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16- з); 
4.   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при вве-

дении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

http://docs.cntd.ru/document/424076971
http://docs.cntd.ru/document/424076971
http://docs.cntd.ru/document/428594227
http://docs.cntd.ru/document/432997301
http://docs.cntd.ru/document/543703432
http://docs.cntd.ru/document/543703432
http://docs.cntd.ru/document/450379735
http://docs.cntd.ru/document/463605002
http://docs.cntd.ru/document/463605002
http://docs.cntd.ru/document/428697988
http://docs.cntd.ru/document/444892487
http://docs.cntd.ru/document/444892487
http://kiro46.ru/docs/Prikaz_1-331_290319.pdf
http://kiro46.ru/docs/Prikaz_1-331_290319.pdf
http://kiro46.ru/docs/Prikaz_1-331_290319.pdf
http://kiro46.ru/docs/Prikaz_1-331_290319.pdf
http://kiro46.ru/docs/Prikaz_1-331_290319.pdf
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5.   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

6.   Рекомендации Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразователь-

ных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;  

7.   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.04. 2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

        8.    Методические рекомендации по реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и до-

полнительных 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); 

        9.      Методические рекомендации Департамента государственной поли-

тики в сфере общего образования Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 02.12.2015г. №08-1447 по механизму учета результа-

тов 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»; 

         10.     Методические рекомендации Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.05.2012 г. № МД-583/19 «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой, 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

11.   Рекомендации «Медицинский допуск несовершеннолетних к сорев-

нованиям и спортивно-оздоровительным мероприятиям в образовательных 

организациях» утверждены Профильной комиссией Минздрава России по ги-

гиене 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 2014 г.); 

12.  Федеральные рекомендации «Профилактика травматизма, отравле-

ний и некоторых других последствий воздействия внешних причин в образо-

вательных организациях» утверждены Профильной комиссией Министерства 

здравоохранения РФ по школьной медицине, гигиене детей и подростков 

14.02.2016 г. (протокол № 5) и утверждены на XIX Конгрессе педиатров Рос-

сии, Москва 14.02.2016 г.; 
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13.   Письмо 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 фи-

зической культурой». 
 

 

2. Рекомендации по разработке рабочей программы  

учебного предмета «Физическая культура» в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего образования 
 

Данные рекомендации разработаны для классов, реализующих ФГОС 

начального общего и основного общего образования (Приказ Министерства об-

разования науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 № 4093), Приказ Министерства образования науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 N 40937). 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» является 

структурным компонентом основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования образовательной организации, которая 

в свою очередь является локальным нормативным актом. 

Рабочая программа разрабатывается учителем (разработчик), группой 

учителей образовательной организации. Порядок разработки рабочих программ 

внесение изменений и их корректировка определяется локальным нормативным 

актом. 

Структура рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» 

определяется требованиями ФГОС начального, основного общего образования и 

включает в себя: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освещение каждой темы. 

Структура рабочей программы утверждается локальным актом образо-

вательной организации. 

Для реализации творческих программ и инновационных разработок, 

индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа преду-

сматривает выделение определенного объема учебного времени – 12% (60 ч) 

от объема времени, отводимого на изучение раздела «физическое совершен-

ствование». Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом 

наличия материально-технической базы в общеобразовательной организации, 

а также климатогеографических и региональных особенностей» (ФГОС ре-

естр, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/5) (спортивная игра  «Русская лапта»). 
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Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

включает: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных, качествен-

ных свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета "Физическая культура". Эти качественные свойства про-

являются, прежде всего, в положительном отношении обучающихся к заня-

тиям физической культурой и спортом, двигательной деятельностью, накоп-

лении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физи-

ческой культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потреб-

ностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совер-

шенстве. 

Метапредметные результаты, характеризуют уровень сформирован-

ности качественных универсальных способностей обучающихся, проявляю-

щихся в активном применении в познавательной и предметно-практической 

деятельности знаний и умений, приобретенных на базе освоения содержания 

предмета "Физическая культура" в единстве с освоением программного ма-

териала других образовательных дисциплин, универсальных способностей, 

которые потребуются как в рамках образовательного процесса, так и в реаль-

ной повседневной жизни обучающихся. 

Предметные результаты характеризуют умения и опыт обучающихся, 

которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного пред-

мета "Физическая культура" и проявляются в знаниях и способах двигатель-

ной деятельности, умениях творчески их применять при решении практиче-

ских задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных заня-

тий физической культурой. Формирование представлений, понятий, методов 

и приемов в области физической культуры и спорта. 

В разделе «Содержание учебного предмета» включается перечень 

изучаемого учебного материала по основным разделам и содержательным 

линиям. Содержание определяется с учетом Примерной основной образова-

тельной программы, примерных программ по физической культуре. 

В разделе описывается содержание предмета «Физическая культура» в 

соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности, 

включающей три основных учебных раздела: "Знания о физической культу-

ре" (информационный компонент деятельности), "Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности", "Физическое совершенствование" (мотива-

ционный компонент деятельности), а также базовая и вариативные составля-

ющие предмета «Физическая культура». 

В разделе "Знания о физической культуре" представляются основные 

термины и понятия вида (видов) спорта, история развития вида (видов) спор-

та и его роль в современном обществе, история олимпийских игр и олимпий-

ского движения, характеристика видов спорта, входящих в программу Олим-

пийских игр. Кроме этого, в разделе раскрываются основные понятия физи-

ческой и спортивной подготовки обучающихся, особенности организации и 

проведения самостоятельных занятий по виду спорта и требования к технике 

безопасности. 



10 

Раздел "Способы двигательной (физкультурной) деятельности" со-

держит задания, которые ориентированы на активное включение обучаю-

щихся в самостоятельные занятия физической культурой. Этот раздел соот-

носится с разделом "Знания о физической культуре" и включает в себя ин-

формацию об организации и проведении самостоятельных занятий по виду 

(видам) спорта с учетом индивидуальных способностей, физического разви-

тия и уровня подготовленности; соблюдение требований безопасности и ги-

гиенических правил при подготовке мест занятий, выбора инвентаря, одежды 

для занятий по виду (видам) спорта. Раздел содержит представления о струк-

туре двигательной деятельности, отражающиеся в соответствующих спосо-

бах ее организации, исполнения и контроля. 

Раздел "Физическое совершенствование" ориентирован на гармонич-

ное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепле-

ние здоровья обучающихся. Раздел включает жизненно важные навыки и 

умения, подвижные игры и двигательные действия из вида (видов) спорта, а 

также общеразвивающие упражнения с различной функциональной направ-

ленностью. Предлагаемые упражнения распределяются по разделам базовых 

видов (вида) спорта и дополнительно группируются внутри разделов по при-

знакам функционального воздействия на развитие основных физических ка-

честв. Исходя из состояния материально-технической базы и региональной 

принадлежности общеобразовательной организации, рекомендуется вклю-

чить в данный раздел национальные виды спорта: русская лапта, регби, го-

родки, самбо, русский хоккей и т. д. 

Раздел "Физическое совершенствование" включает "Физкультурно-

оздоровительную деятельность" и "Спортивно-оздоровительную деятель-

ность с соревновательной направленностью". "Физкультурно-

оздоровительная деятельность" ориентирована на решение задач по укрепле-

нию здоровья обучающихся и предусматривает изучение оздоровительных 

форм занятий в режиме учебного дня и учебной недели. В нее входят инди-

видуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры: комплексы упражнений, помогающие коррекции осанки и тело-

сложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а 

также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются, в 

первую очередь, обучающимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья. 

"Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленно-

стью" включает в себя средства общей физической, технической, тактиче-

ской, интегральной подготовки обучающихся по виду (видам) спорта.  

Тематическое планирование с указание количества часов, отводи-

мых на усвоение каждой темы, отражает темы основных разделов учебной 

программы, число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, да-

ются характеристики видов деятельности обучающихся. Эти характеристики 

ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического 

процесса, которые должны быть получены в конце освоения содержания 

предмета "Физическая культура". 

При изучении предмета «Физическая культура» необходимо учиты-
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вать национальные, региональные и этнокультурные особенности общеоб-

разовательных организаций Курской области. Технология учета таких осо-

бенностей в содержании предмета определяется реализуемой общеобразо-

вательной организацией образовательной программой. Стратегическая цель 

работы по освоению национальных, региональных и этнокультурных особен-

ностей в общеобразовательной организации формулируется в целевом раз-

деле в пояснительной записке. 

Примерная форма тематического планирования представлена в таблице 

2. Целесообразно разработать тематическое планирование для каждой парал-

лели классов (1,2, 3,4, 5, 6, и т.д.). Общеобразовательная организация может 

самостоятельно включить в таблицу дополнительные компоненты, например: 

формы текущего контроля успеваемости.  

 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Домашнее задание 

    

 

Количество часов, предусмотренное для изучения предмета «Физиче-

ская культура» в 1-9 классах 3(2) часа в неделю. 

 

3. Рекомендации по разработке рабочей программы 

учебного предмета «Физическая культура» в условиях реализации  

ФГОС СОО 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» является 

структурным компонентом основной образовательной программы среднего 

общего образования образовательной организации, которая в свою очередь 

является локальным нормативным актом. 

Рабочая программа разрабатывается учителем (разработчиком), группой 

учителей (разработчиков) образовательной организации. Порядок разработки 

рабочих программ, внесение изменений и их корректировка определяются 

локальным нормативным актом. 

Структура рабочей программы учебного предмета «Физическая культу-

ра» определяется требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования и включает в себя 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освещение каждой темы. 

Структура рабочей программы утверждается локальным актом образователь-

ной организации. 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» вклю-

чает: 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных, качественных 

свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учеб-

ного предмета "Физическая культура". Эти качественные свойства проявля-

ются, прежде всего, в положительном отношении обучающихся к занятиям 

физической культурой и спортом, двигательной деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированно-

сти качественных универсальных способностей обучающихся, проявляю-

щихся в активном применении в познавательной и предметно-практической 

деятельности знаний и умений, приобретенных на базе освоения содержания 

предмета "Физическая культура" в единстве с освоением программного ма-

териала других образовательных дисциплин, универсальных способностей, 

которые потребуются как в рамках образовательного процесса, так и в реаль-

ной повседневной жизни обучающихся. 

Предметные результаты характеризуют умения и опыт обучающихся, 

которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного пред-

мета "Физическая культура" и проявляются в знаниях и способах двигатель-

ной деятельности, умениях творчески их применять при решении практиче-

ских задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных заня-

тий физической культурой.  

В раздел «Содержание учебного предмета» включается перечень изуча-

емого учебного материала по основным разделам и содержательным линиям. 

Содержание определяется с учетом «Примерной основной образовательной 

программы», примерных программ по физической культуре. Примерная про-

грамма учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям ра-

бочих программ с целью сохранения ими единого образовательного про-

странства и преемственности в задачах между уровнями образования. При-

мерная программа не задает жесткого объема содержания образования, не 

разделяет его по годам обучения и не связывает с конкретными педагогиче-

скими направлениями, технологиями и методиками. В таком представлении 

своего содержания примерная программа не сковывает творческой инициа-

тивы авторов учебных программ, сохраняет для них широкие возможности в 

реализации своих взглядов и идей на построение учебного курса, в выборе 

собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов 

образовательного процесса. 

В содержание учебного предмета «Физическая культура» в 10-11 клас-

сах рекомендовано включить следующие учебные разделы: 

Физическая культура и здоровый образ жизни. 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой ак-

тивности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. Оздоровитель-

ные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспо-
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собности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельно-

стью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 

оценка эффективности занятий. Особенности соревновательной деятельности 

в массовых видах спорта; правила организации и проведения соревнований, 

обеспечение безопасности, судейство. Формы организации занятий физиче-

ской культурой. Государственные требования к уровню физической подго-

товленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО).Современное состояние физической культуры и спорта в России. Ос-

новы законодательства Российской Федерации в области физической культу-

ры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные системы физического воспитания. Современные 

фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптималь-

ного качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. Индивидуаль-

но ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при ум-

ственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование. 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акроба-

тические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на ко-

роткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; 

метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и 

командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и 

тактическая подготовка в национальных видах спорта. Спортивные едино-

борства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и 

самостраховки. Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; 

кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирова-

ния; прикладное плавание. 

Тематическое планирование с указание количества часов, отводи-

мых на усвоение каждой темы, отражает темы основных разделов учебной 

программы, число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, да-

ются характеристики видов деятельности обучающихся. Эти характеристики 

ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического 

процесса, которые должны быть получены в конце освоения содержания 

предмета "Физическая культура". 

При изучении предмета «Физическая культура» необходимо учиты-

вать национальные, региональные и этнокультурные особенности общеоб-

разовательных организаций Курской области. Технология учета таких осо-

бенностей в содержании предмета определяется реализуемой общеобразо-

вательной организацией образовательной программой. Стратегическая цель 

работы по освоению национальных, региональных и этнокультурных особен-
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ностей в общеобразовательной организации формулируется в целевом раз-

деле в пояснительной записке. 

Примерная форма тематического планирования представлена в таблице 

2. Целесообразно разработать тематическое планирование для каждой парал-

лели классов (10,11.). Общеобразовательная организация может самостоя-

тельно включить в таблицу дополнительные компоненты, например: формы 

текущего контроля успеваемости.  

 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Домашнее задание 

    

 

Количество часов, предусмотренное для изучения предмета «Физиче-

ская культура» в 10-11 классах 3(2) часа в неделю. 

4. Организация занятий физической культурой обучающихся 

с отклонениями в состоянии здоровья 

В целях совершенствования физического воспитания обучающихся 

общеобразовательных организаций, имеющих проблемы в состоянии здоро-

вья, учителю физической культуры необходимо использовать методические 

рекомендации Министерства образования и науки РФ «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой, 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» (№ МД-583/19 от 

30.05.2012). Для занятий физической культурой обучающиеся распределяют-

ся на 4 медицинские группы: основная, подготовительная, специальная «А» 

(оздоровительная), и специальная «Б» (реабилитационная). Комплектование 

групп для занятий физической культурой должно быть завершено не позднее 

1 сентября. Специальные медицинские группы целесообразно комплектовать 

по классам (I-II, III-IV, V-VIII, IX-XI). При недостаточном количестве обу-

чающихся следует объединять учеников трех-четырех классов (I-IV, V-VIII, 

IX-XI).Списки обучающихся, отнесенных к разным медицинским группам, 

утверждаются локальным актом общеобразовательной организации. Меди-

цинская группа для занятий физической культурой каждого обучающегося 

вносится в «Листок здоровья» классного журнала.  

Занятия физической культурой, обучающихся подготовительной ме-

дицинской группы проводятся в соответствии с учебными программами фи-

зического воспитания при условии постепенного освоения комплекса двига-

тельных умений и навыков, особенно связанных с предъявлением к организ-

му повышенных требований. При отсутствии противопоказаний с разреше-

ния врача может проводиться подготовка и сдача нормативов физической 

подготовки, посещение спортивных секций со значительным снижением ин-

тенсивности и объема физических нагрузок. 

К специальной медицинской группе – относятся учащиеся со значитель-

ными отклонениями постоянного или временного характера в состоянии здо-
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ровья или физическом развитии, являющимися противопоказанием к практи-

ческим занятиям физической культурой по учебной программе, но не пре-

пятствующими посещению школы и выполнению общеобразовательной про-

граммы. 

Существует две группы «А»  (оздоровительная группа) и «Б» (реабили-

тационная группа). 

Практические занятия физической культурой  обучающихся специаль-

ной медицинской группы «А» проводятся учителем физической культуры в 

соответствии с программами физического воспитания обучающихся. При  

этом учитываются характер и степень отклонений в состоянии здоровья и 

физическом развитии.  

Практические занятия физической культурой  обучающихся специаль-

ной медицинской группы «Б»  проводятся  в медицинском учреждении (дет-

ская поликлиника, врачебно-физкультурный диспансер и др.), либо при 

наличии специалиста в общеобразовательной организации. 

При проведении занятий физической культурой педагогу следует об-

ращать внимание и проявлять повышенную осторожность при использовании 

физических упражнений, потенциально опасных и вредных для здоровья 

учащихся. При наличии заболевания следует строго дозировать физическую 

нагрузку и исключать физические упражнения, противопоказанные к их вы-

полнению по состоянию здоровья. 

Занятия физической культурой, обучающихся специальной медицин-

ской группы «А» проводятся в соответствии с федеральными методическими 

рекомендациями «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой, обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» 

и по следующим программам:  

1. Программа по физической культуре учащихся I-XI классов, отне-

сенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе / авторы-

составители А.П. Матвеев, Т. В. Петрова, Л. В. Каверкина. – М.: Дрофа, 2006. 

– 76 с.  

2. Программа по физической культуре учащихся I-IV классов общеоб-

разовательных учреждений, отнесенных по состоянию здоровья к специаль-

ной медицинской группе/ автор-составитель Л.Н.Коданева. – М.: «Радио-

Софт», 2011. -148с.  

3. Программа по физической культуре учащихся V-IX классов общеоб-

разовательных учреждений, отнесенных по состоянию здоровья к специаль-

ной медицинской группе/ автор-составитель Л.Н.Коданева. – М.: , 2012.  

4. Программа по физической культуре учащихся X-XI классов общеоб-

разовательных учреждений, отнесенных по состоянию здоровья к специаль-

ной медицинской группе/ автор-составитель Л.Н.Коданева. – М.:, 2012.  

Успеваемость учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подго-

товительной медицинской группе, определяется на общих основаниях, одна-

ко при этом исключаются физические упражнения, которые им противопока-

заны. Оценивание физической подготовленности учащихся специальной ме-

дицинской группы «А» осуществляется на основе требований образователь-
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ных программ по физической культуре для данной категории обучающихся.  

При оценивании по физической культуре обучающихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе «А», рекомендуется сделать акцент на 

стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их 

физических возможностей. Положительная оценка по физической культуре 

может быть выставлена как при наличии самых незначительных положи-

тельных изменений в физических возможностях, так и при наличии факта ре-

гулярного посещения занятий по физической культуре, проявленной стара-

тельности при выполнении упражнений.  

Итоговая оценка по физической культуре обучающимся в специальной 

медицинской группе «А» выставляется с учетом теоретических и практиче-

ских знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физ-

культурно-оздоровительную деятельность), динамики функционального со-

стояния и физической подготовки, а также прилежания.  

Обучающиеся специальной медицинской группы «Б» на основании 

представленной справки установленного образца, выданной медицинским 

учреждением о прохождении курса ЛФК, оцениваются в образовательнойор-

ганизации по разделам: «Основы теоретических знаний» в виде устного 

опроса или написания рефератов, «Практические умения и навыки» в виде 

демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию в 

медицинских учреждениях, с последующей итоговой аттестацией по предме-

ту «Физическая культура». Обучающихся, освобожденные от занятий физи-

ческими упражнениями, здесь необходимо скоординировать деятельность 

учреждений здравоохранения и общеобразовательных организаций по вопро-

сам допуска детей с ОВЗ к урокам и занятиям физической культурой, обяза-

ны присутствовать на уроке физической культуры, в случаи отсутствия в 

журнале ставиться «Н». Учителем физической культуры дается индивиду-

альное задание по теоретической части изучаемого курса, за которые впо-

следствии выставляются текущие и итоговые оценки. Возможность выпол-

нения различных видов творческих и  теоретических заданий: 

5-9 классы: 

1. Устный опрос в форме теста. 

2. Реферат (подготовка реферата с последующей защитой). 

3. Проектная деятельность (5-6 классы – коллективный (группа 5-6 че-

ловек), 7-9 классы – индивидуальный). 

Возможность выполнения различных видов творческих и  теоретических 

заданий в 10-11 классах:  

1. Устный опрос в форме теста. 

2.Реферат (подготовка реферата с последующей защитой). 

3. Проектная деятельность. 

 

5. Организация занятий физической культурой  

с одарёнными детьми 
В работе с одарёнными детьми в рамках преподавания физической 

культуры необходимо обратить внимание на следующее: большинству ода-
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ренных детей присущи особые черты, отличающие их от сверстников, отме-

чается высокая активность углубленного освоения одного или нескольких 

видов спорта (в т. ч. и национальных видов), способность концентрировать 

внимание и упорство в достижении результата в выбранном виде спорта. Для 

другой группы детей характерна высокая любознательность и исследователь-

ская активность в сфере, которая им интересна. Задача учителя физической 

культуры своевременно направить способности школьника в нужное русло: 

направить для углубленного изучения и достижения высокого спортивного 

мастерства в спортивные секции и кружки дополнительного образования 

(ДЮСШ, спортклубы и т.д.); сформировать объединения обучающихся по  

интересам в подготовке научно-исследовательских и творческих проектов 

для участия в олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсов в рамках 

учебного предмета «Физическая культура».  

При подготовке к олимпиадам по физической культуре учителю необ-

ходимо использовать материалы олимпиад прошлых лет, как всероссийских 

и региональных, так и муниципальных. Рекомендуемиспользовать  ресурсы 

спортивных федераций, владеющих опытом в части технологий своих видов 

спорта, в выявлении и развитии одарённых детей в спорте, в развитии массо-

вого школьного спорта и осуществлять взаимодействие с социальными парт-

нерами: (учреждениями дополнительного образования, центрами молодежи и 

т. д.). В данных организациях не только проводятся занятия с одарёнными 

детьми, но и осуществляется помощь в подготовке к региональным и всерос-

сийским олимпиадам и конкурсам научно-исследовательских проектов. 

 

6. Медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям  

и спортивно-оздоровительным мероприятиям  

в общеобразовательных организациях 

 

Физическая активность (ФА) является биологической потребностью 

растущего организма, удовлетворение которой является важнейшим факто-

ром в полноценном становлении и развитии потенциалов организма и лично-

сти. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года физическая культу-

ра рассматривается как фактор укрепления духовного и физического здоро-

вья населения. 

Характерной особенностью жизнедеятельности современных детей и 

подростков является малоподвижный образ жизни. Международное иссле-

дование, проведенное ВОЗ в 2009-2010 гг. (HealthbehaviorinSchoolAgedChil-

dren), выявило, что среди российских школьников необходимый уровень 

двигательной активности, имеет только каждый шестой подросток. По дан-

ным Министерства здравоохранения Российской Федерации доля учащихся 

и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спор-

том, составляет 52,7% численности данной категории населения. 

Одним из основных принципов законодательства о физической культу-

ре и спорте является обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, зани-
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мающихся физической культурой и спортом (статья 3 Федерального закона 

Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации»). Организация физического воспи-

тания и образования в образовательных организациях включает проведение 

медицинского контроля за организацией физического воспитания (статья 

28). 

Организация физического воспитания в образовательных организациях 

(ОО) предусматривает использование элементов различных видов спорта. 

Важная роль в этом отводится соревнованиям и спортивно-

оздоровительным мероприятиям, которые проводятся с целью формирова-

ния здорового образа жизни и мотивации к занятиям физической культурой,  

профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании, табакоку-

рения и алкоголизма среди подрастающего поколения, повышения физиче-

ской работоспособности и физической подготовленности занимающихся 

при условии обеспечения безопасности их жизни и здоровья. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия - комплекс физических 

упражнений, проводимых при содействии общеобразовательной организа-

ции, с целью формирования мотивации к занятиям физической культурой, 

повышения физической работоспособности и физической подготовленности 

занимающихся при условии обеспечения безопасности их жизни и здоровья. 

К спортивно-оздоровительным мероприятиям относятся спортивные празд-

ники, «Неделя физической культуры», «Дни здоровья» и др. Эти мероприя-

тия направлены не только на оздоровительное и физическое совершенство-

вание организма, но и решающие задачи нравственного, эстетического вос-

питания, а также просветительского характера. 

Образовательная организация ежегодно составляет план соревнований 

и спортивно-оздоровительных мероприятий, учитывая единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 

спортивных мероприятий и доводится до сведения врача-педиатра (фельд-

шера) и врача по гигиене детей и подростков отделения организации меди-

цинской помощи несовершеннолетним в ОО. 

Соревновательная деятельность может быть связана со случаями воз-

никновения выраженного ухудшения самочувствия, а также травм. 

Федеральный протокол «Медицинский допуск несовершеннолетних к 

соревнованиям и спортивно-оздоровительным мероприятиям в образова-

тельных организациях» разработан с целью совершенствования медицинско-

го обеспечения обучающихся непосредственно перед соревнованиями, а 

также во время их проведения. Протокол включает критерии допуска обу-

чающихся к соревнованиям и спортивно-оздоровительным мероприятиям, 

проводимых в образовательных организациях; контроль за соблюдением са-

нитарно-гигиенических требований к условиям проведения соревнований и 

спортивно-оздоровительных мероприятий, а также медицинский контроль за 

состоянием обучающихся в процессе их проведения. 

Протокол предназначен для врача-педиатра (фельдшера) и врача по ги-

гиене детей и подростков отделения организации медицинской помощи 
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несовершеннолетним в образовательной организации. 

 

 

6.1 Медицинский допуск обучающихся к соревнованиям 
 

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся основной меди-

цинской группы для занятий физической культурой, установленной в теку-

щем учебном году. Комплектование медицинских групп для занятий физи-

ческой культурой проводят согласно ФП ПМСП «Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических требований к условиям и организации физическо-

го воспитания в образовательных организациях» (2014). Каждый участник 

соревнований должен быть осмотрен школьным врачом не ранее чем за 3 

дня до соревнования с оформлением медицинского заключения о допуске к 

участию в соревнованиях. 

Основанием для допуска обучающегося к соревнованиям является заяв-

ка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии обучающегося с под-

писью врача, заверенной личной печать. Врачом, подпись которого заверя-

ется печатью медицинской организации, удостоверяется также общее коли-

чество участников, допущенных к соревнованиям. 

Данные о допуске обучающихся к участию в соревнованиях фиксируют 

в Протоколе № 1. 

 

Протокол № 1 

Допуск обучающихся к соревнованиям ____________  

Таблица 3 

№ 

п/п 

 Год 

рождения 

  
ФИО Класс Допуск 

   
1     

2     

n     

Допущено ________ обучающихся 

Дата проведения  Подпись медицинского работника  

В случае отсутствия медицинского заключения о допуске или возрасте, 

несоответствующем Положению о проведении соревнований, обучающийся 

к участию в соревнованиях не допускается. 

К участию в спортивно-оздоровительных мероприятиях, проводимых в 

ОО, допускаются все обучающиеся основной медицинской группы, подго-

товительной медицинской группы, специальной медицинской группы «А», 

установленных в текущем учебном году. 

Основанием для медицинского допуска обучающегося к участию в 

спортивно-оздоровительном мероприятии является заявка с отметкой «До-

пущен» напротив каждой фамилии обучающегося с указанием части меро-

приятия, к участию в которой обучающийся допущен (спортивная, выполне-
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ние устных заданий, судейство и т. д.). Заявка должна быть подписана вра-

чом и заверена личной печатью врача и печатью медицинской организации. 

Данные о допуске обучающихся к участию в спортивно-

оздоровительных мероприятиях фиксируют в Протоколе № 2. 
 

Протокол № 2 

Допуск обучающихся к спортивно-оздоровительному мероприятию 

 

Дата проведения соревнований 

Таблица 4 

№ 

п/п 

    
ФИО Класс Допуск Противопоказано 

    1     

2     

n     

Допущено ________ обучающихся 

Дата проведения  Подпись медицинского работника 

При наличии заболевания следует строго дозировать физическую нагрузку 

во время проведения спортивно-оздоровительного мероприятия и исклю-

чить физические упражнения, противопоказанные к их выполнению по со-

стоянию здоровья. 

 

Противопоказания и ограничения к выполнению физических упражнений  

с учетом заболевания 
Таблица 5 

Болезни органов и систем организма Противопоказания Ограничения 

Органы кровообращения (артериальная гипертензия, 

компенсированные пороки сердца и др.) 

1-5 1-5 

Органы дыхания (хр. бронхит, бронхиальная астма, 

рецидивирующие носовые кровотечения и др.) 

1-5 1-5 

Мочеполовая система (пиелонефрит, цистит, нару-

шения менструальной функции и др.) 

1-3; 5; 6; 11 1-4; 6; 7 

Органы пищеварения (хр. гастрит, хр. га-

стродуоденит, язвенная болезнь, пупочная грыжа и 

др.) 

1-3; 5; 6 1-6; 8 

Нервная система (эпилепсия, внутричерепная гипер-

тензия, гипертензионно-гидроцефальный синдром и 

др.) 

1-5; 7 1-6; 9 

Костно-мышечная система (плоскостопие, сколиоз, 

лордоз, кифоз, выраженные нарушения осанки, в т.ч. 

кифоско-лиотическая, плоская спина и др.). 

1-3 1-4; 6 

Органы зрения (миопия средней и высокой степени, 

гиперметропия средней и высокой степени, астигма-

тизм и др.) 

1-3; 5; 7-10 1-6 

Эндокринная система (ожирение, сахарный диабет и 

др.) 

1-3; 5; 6 1-6 
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Противопоказания 

1. физические нагрузки высокой интенсивности (бег в быстром темпе, 

прыжки в быстром темпе, эстафеты и др.). 

2. акробатические упражнения (кувырки вперед и назад, «мостик», «бе-

резка», стойка на руках и на голове и др.). 

3. упражнения на гимнастических снарядах, в т.ч. висы без опоры, подтя-

гивание на перекладине, прыжки через коня (козла), упражнения на 

брусьях и кольцах и др. 

4. упражнения, выполнение которых связано с длительной задержкой 

дыхания. 

5. упражнения, выполнение которых связано с натуживанием. 

6. упражнения, выполнение которых связано с интенсивным напряжени-

ем мышц брюшного пресса. 

7. упражнения, выполнение которых связано со значительным наклоном 

головы. 

8. упражнения, выполнение которых связано с запрокидыванием головы. 

9. упражнения, выполнение которых связано с резким изменением поло-

жения тела. 

10. упражнения, требующие напряжения органов зрения (упражнения в 

равновесии на повышенной опоре и др.). 

11. переохлаждение тела 

Ограничения 

1. продолжительные физические нагрузки средней интенсивности (бег 

трусцой, бег в умеренном темпе, подвижные игры и др.). 

2. физические упражнения, направленные на развитие общей и локаль-

ной выносливости, скоростно-силовых качеств. 

3. физические упражнения с длительным статическим напряжением 

мышц; 

4. физические упражнения на тренажерах (необходим индивидуальный 

подбор тренажера со строгим дозированием физических нагрузок); 

5. физические упражнения, вызывающие нервное перенапряжение. 

6. упражнения, сопровождающиеся значительным сотрясением тела 

(прыжки в высоту, с разбега, спрыгивания и др.). 

7. занятия плаванием. 

8. круговые движения туловища и наклоны, особенно вперед. Круговые 

движения головой, наклоны головы. 

Данные о физических упражнениях, которые противопоказаны или вы-

полнение которых следует ограничить, фиксируют в Протоколе № 2 в графе 

«Противопоказано». 

В случае отсутствия медицинского заключения о допуске обучающийся 

к участию в спортивно-оздоровительных мероприятиях не допускается. 

К участию в соревнованиях по видам спорта «Шахматы», «Шашки» 

допускаются обучающиеся всех медицинских групп для занятий физиче-

ской культурой. 
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 Медицинские противопоказания к участию в соревнованиях и спортив-

но-оздоровительном мероприятии 

Не разрешается допускать к участию в соревнованиях и спортивно-

оздоровительных мероприятиях обучающихся при: 

- остром периоде заболевания (повышение температуры тела, озноб, ка-

таральные явления и др.); 

- травматическом повреждении органов и тканей организма (острый пе-

риод): ушиб, рана, растяжение, гематома и др.; 

- опасности кровотечения (носовое кровотечение в день занятия, состоя-

ние после удаления зуба, менструальный период); 

- выраженном нарушении носового дыхания; 

- выраженной тахикардии или брадикардии  

Значения ЧСС (уд/мин) у детей 5-18 лет 

Таблица 6 
Возраст, 

годы 

Выраженная 

брадикардия 

Умеренная 

брадикардия 

норма Умеренная 

тахикардия 

Выраженная 

Тахикардия 
5-7 <71 71-79 80-105 106-129 >129 

8-11 <66 66-74 75-95 96-114 >114 

12-15 <51 51-69 70-90 91-109 >109 

16-18 <51 51-64 65-80 81-109 >109 

> 18 <46 46-59 60-80 81-109 >109 
 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований  

к условиям и режиму проведения соревнований и спортивно-

оздоровительных мероприятий 
Медицинский сотрудник отделения организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательной организации проводит санитарно-
гигиеническую оценку мест проведения соревнований, спортивно-
оздоровительных мероприятий за 7 дней до их начала. 

Условия проведения соревнований и спортивно-оздоровительных ме-
роприятий должны соответствовать гигиеническим требованиям СанПиН 
2.4.2.2821-10 с изменениями № 2 от 25.12.2013 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях» в части, регламентирующей требования к 
территории физкультурно-спортивной зоны, спортивным залам, физкуль-
турно-спортивному оборудованию. 

Оценку размещения, состояния, оборудования, параметров микрокли-
мата, освещенности мест проведения соревнований и спортивно-
оздоровительных мероприятий (физкультурно-спортивная зона и спортив-
ные залы образовательной организации) выполняют согласно стандартам 
проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, иссле-
дований, испытаний, гигиенических и иных видов оценок «Оценка уровня 
санитарно-эпидемиологического благополучия общеобразовательных орга-
низаций» (2014). 

Результаты обследования условий проведения занятий физической 
культурой фиксируют в Протоколе № 3. 
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Протокол № 3. 

Оценка условий мест проведения соревнования,  
спортивно-оздоровительного мероприятия 

Таблица 7 

Показатель Соответствие гигиеническим нормативам 

t воздуха, °С  

Влажность воздуха, %  
Освещенность, люкс  
Режим проветривания  

Регулярное проведение влажной уборки  

Состояние оборудования  

Состояние напольного покрытия  

Дата проведения  Подпись медицинского работника 

Результаты контроля за условиями проведения занятий физической 

культурой доводятся до сведения организаторов соревнований (спортивно-

оздоровительного мероприятий). При выявлении несоответствия гигиениче-

ским нормативам необходим повторный контроль не ранее чем за 3 дня до 

проведения мероприятия. 

При проведении соревнований (спортивно-оздоровительных мероприя-

тий) на открытом воздухе в день проведения мероприятия перед его началом 

контролируют показатели метеоусловий (температура, влажность, скорость 

движения воздуха). 

При неблагоприятных микроклиматических условиях как в теплое 

(штормовой ветер, проливной дождь, при температуре окружающего возду-

ха выше +28°С), так и холодное время года врач совместно с организаторами 

соревнований (спортивно-оздоровительных мероприятий) может остановить 

их проведение. 

Во время проведения соревнований должен быть организован питьевой 

режим. Питьевая вода должна отвечать требованиям к безопасности к питье-

вой воды. 

При продолжительности соревнований (спортивно-оздоровительных 

мероприятий) 4 часа и более должно быть организовано горячее питание 

участников мероприятия. Условия организации питания должны соответ-

ствовать СанПиН 2.4.5.2409 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

 

Медицинский контроль за состоянием обучающихся 

в процессе проведения  

соревнований и спортивно-оздоровительного мероприятия 
Медицинский контроль за состоянием обучающихся в процессе спор-

тивно-массовых мероприятий или соревнований включает учет внешних 

признаков утомления занимающихся и степень их выраженности 
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Внешние признаки утомления обучающихся в процессе занятий  

физической культурой 

Таблица 8 
  Наблюдаемые 

признаки 

Степень выраженности утомления 

Начальные 

признаки утомления 

Выраженное 

утомление 

Окраска кожи лица, 

шеи 

небольшое покраснение ли-

ца 

значительное покраснение лица 

Потливость незначительная выраженная потливость лица 

Характер дыхания несколько учащенное, ров-

ное 

резко учащенное 

Характер движений бодрые, задания выполня-

ются четко 

неуверенные, нечеткие, появля-

ются дополнительные движения. 

У некоторых детей отмечается 

возбуждение, у других – затор-

моженность 

Самочувствие хорошее, жалоб нет жалобы на усталость, отказ от 

дальнейшего выполнения зада-

ний Мимика спокойное выражение лица напряженное выражение лица 

Внимание четкое, безошибочное вы-

полнение указаний 

рассеянное, задания выполняются 

неточно 

Осуществляя медицинский контроль за состоянием обучающихся в про-

цессе проведения соревнований (спортивно-массовых мероприятий) так же 

обращается внимание на соответствие одежды и обуви участников гигиени-

ческим требованиям, объема физических нагрузок организму обучающихся в 

зависимости от медицинской группы, отсутствие физических упражнений, 

противопоказанных и оказывающих потенциально опасное воздействие на 

организм. 

Медицинское обеспечение соревнований и спортивно-оздоровительных 

мероприятий проводится согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 

9.08.2010 №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

Возможность проведения соревнований (спортивно-оздоровительных 

мероприятий) в холодное время года определяется согласно приложению 7 

СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями № 2 от 25.12.2013 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» 

Все случаи выраженного ухудшения самочувствия, а также возникно-

вения травм, установленных при контроле за состоянием обучающихся в 

процессе проведения соревнований и спортивно-оздоровительных мероприя-

тий, фиксируются (Приложение 4) и должны анализироваться с целью уста-

новления причин их возникновения с оформлением. 

С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях во 
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время подготовки и проведения уроков физической культуры, при проведе-

нии соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий в качестве 

вспомогательного материала для учителей и преподавателей физической 

культуры предлагаем использовать следующие нормативно-методические 

документы: 

1. «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Фе-

дерации на период до 2020 года», утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации 7 августа 2009 г., № 1101-р. 

2. Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. 

№1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в 

период обучения в них». 

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 9.08.2010 №613н «Об утвержде-

нии порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных 

и спортивных мероприятий». 

4. Национальные рекомендации по допуску спортсменов с отклонениями 

со стороны сердечно-сосудистой системы к тренировочно-

соревновательному процессу, Всероссийское научное общество кардиоло-

гов, Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации боль-

ных и инвалидов, Российское общество холтеровскогомониторирования и 

неинвазивной электрофизиологии, Ассоциация детских кардиологов России, 

2011. 

5. Российские рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых за-

болеваний в детском и подростковом возрасте, Комитет экспертов Россий-

ского кардиологического общества, Российского медицинского общества по 

артериальной гипертонии, Ассоциации детских кардиологов России, Рос-

сийского общества кардиосоматической реабилитации и вторичной профи-

лактики, 2012. 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями № 2 от 25.12.2013 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях» 

7. Положение о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». 2014. 

       8. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

 

                          7. Профилактика травматизма в общеобразовательных 

организациях 

Травматизм представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни 

взрослых и детей. Особую тревогу вызывает детский травматизм. Травма-

тизм и насилие являются третьей ведущей причиной смертности в Европей-

ском регионе. Около 830 000 детей моложе 18 лет ежегодно погибают в ре-

зультате неумышленной травмы. Ежедневно во всем мире в результате  

травмы или несчастного случая, которые можно было предотвратить, поги-
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бает более двух тысяч детей. Неумышленные травмы являются главной при-

чиной смертности среди детей старше 9 лет. Большинство смертельных 

травм - результат дорожно-транспортных происшествий, утоплений, ожогов, 

падений с высоты и отравлений. 

Охрана здоровья обучающихся в образовательных организациях в соот-

ветствии со статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» включает в себя: обеспечениебезопас-

ности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; профилактику несчастных случаев с обуча-

ющимися во время пребывания в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 

По всем категориям неумышленного травматизма, за исключением ожо-

гов, мальчики погибают чаще, чем девочки. Разница в распространенности 

травматизма между мальчиками и девочками неуклонно повышается с 5-

летнего возраста. Самую распространенную категорию неумышленных 

травм, требующих госпитализации детей в возрасте до 15 лет, составляют 

переломы рук и ног. Среди небольших травм, которым подвергаются дети, 

чаще встречаются порезы и ушибы. 

В общей структуре детского травматизма травмы, полученные в школе, 

составляют около 15-20%. При этом в половине случаев диагностируют 

травмы мягких тканей, в 40% случаев - черепно-мозговые травмы, на треть-

ем месте - переломы конечностей. 

Анализ особенностей школьного травматизма позволил установить, что 

80% травм, полученных детьми в школе происходят во время перемен, при-

чем 70% из них - во время падения и бега, на долю травм, произошедших на 

уроках физической культуры - 15-37%. 

К основным причинам школьного травматизма следует отнести несо-

блюдение санитарно-гигиенических требований к образовательным органи-

зациям; нарушение дисциплины детьми во время перемены; недостаточный 

контроль за детьми со стороны взрослых; нарушение техники безопасности 

на уроках физической культуры, химии и физики при выполнении лабора-

торных работ, технологии; недооценка детьми реальной ситуации, связанной 

с возможностью получения травмы; несоответствие нагрузки функциональ-

ным возможностям организма детей на уроках физической культуры. 

Группу риска составляют гиперактивные дети с дефицитом внимания; 

эмоционально неустойчивые, импульсивные, недисциплинированные; 

склонные к рискованному поведению и необдуманным поступкам; с особен-

ностями развития (со снижением интеллекта); с недостаточным уровнем 

развития координации движений; нетренированные, с низким уровнем фи-

зической подготовленности; часто болеющие дети; перетренированные дети 

из-за высоких спортивных нагрузок; с нарушениями зрения; реконвалесцен-

ты,  после перенесенных тяжелых болезней и травм. 
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Программа и алгоритм профилактики травматизма в процессе 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

Контроль организации уроков физической культуры 

Медицинский работник отделения медицинской помощи обучающимся 

в образовательной организации осуществляет контроль за организацией 

урока физической культуры не менее 1 раза в течение каждой четверти в од-

ном из классов начальной, средней и старшей школы на уроках в спортив-

ном зале и на улице. По итогам контроля фиксируются замечания и даются 

рекомендации по их устранению. Контроль за исправлением недостатков, 

выявленных при обследовании, проводится в течение 2-х недель с момента 

установления этих нарушений. 

Результаты обследования наблюдений регистрируют в протоколе № 3 и 

протоколе 4. 
 

Протокол № 3 

Контроль организации уроков физической культурой в спортивном зале 
Таблица 9 

№ Показатели 
Соответствие/ 
несоответствие 

1. 

Наличие у преподавателя физической культуры журнала с 
данными: 
- распределение детей на медицинские группы для заня-
тий физической культурой; 
- индивидуальные рекомендации для детей с отклонения-
ми в состоянии здоровья; 
- посещаемость уроков физической культуры; 
- справки об освобождении от уроков физической культу-
ры после перенесенных заболеваний и травм; 
- журнал по технике безопасности 

 

2. 

Санитарное состояние спортивного зала: 
- соблюдается режим проветривания; 
- ежедневно проводится уборка зала; 
- температура воздуха соответствует норме (17-20°С); 
- достаточный уровень освещенности; 
- физкультурно-спортивное оборудование надежно за-
креплено; 
- наличие спортивных матов при гимнастическом обору-
довании и в зонах для прыжков. 

 

3. 

Контроль за внешним видом детей перед началом занятий: 
- все дети занимаются в спортивной одежде и обуви 
- отсутствие цепочек на шее, браслетов и др. 

 

4. Контроль за поведением детей во время урока  

5. Контроль за самочувствием детей перед началом занятий  

6. 

Реализация дифференцированного подхода к организации 
физического воспитания с учетом состояния здоровья и раз-
вития детей. 

 

7. 
Оценка соответствия физических нагрузок возрастно-
половым функциональным возможностям детского организ-
ма. 
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8. 
Наличие разминки перед тестированием физической подго-
товленности. 

 

9. 

Физиологически правильное распределение физических 
нагрузок в течение урока (постепенность повышения нагру-
зок, наличие разминки, снижение нагрузок в заключительной 
части) 

 

10. 
Наличие у детей в течение урока признаков утомления толь-
ко незначительной степени 

 

11. 
Обеспечение страховки при выполнении технически слож-
ных физических упражнений 

 

12. 
Контроль использования тренажеров в соответствии с функ-
циональными возможностями детского организма 

 

 

Протокол № 4 

Контроль организации физического воспитания и двигательной активности обучающих-

ся на территории образовательной организации 
 

Таблица 10 

№ Показатели 
Соответствие/ 

несоответствие 
1. Занятия физическими упражнениями и подвижные игры прово-

дятся при благоприятных погодных условиях 

 

2. Контроль за внешним видом детей перед началом занятий: все 

дети занимаются в спортивной одежде и обуви 

- отсутствие цепочек на шее, браслетов и др. 

 

3. Контроль за поведением детей во время урока  

4. Контроль за самочувствием детей перед началом занятий  

5. Реализация дифференцированного подхода к организации физи-

ческого воспитания с учетом состояния здоровья и развития де-

тей. 

 

6. Оценка соответствия физических нагрузок возрастно-половым 

функциональным возможностям детского организма. 

 

7. Наличие разминки перед тестированием физической подготов-

ленности. 

 

8. Физиологически правильное распределение физических нагрузок 

в течение урока (постепенность повышения нагрузок, наличие 

разминки, снижение нагрузок в заключительной части) 

 

9. Наличие у детей в течение урока признаков утомления только не-

значительной степени 

 

10. Обеспечение страховки при выполнении технически сложных 

физических упражнений 

 

11. Контроль использования тренажеров в соответствии с функцио-

нальными возможностями детского организма 

 

12. Наличие индивидуальных средств защиты при катании на роли-

ках, роликовых досках и коньках 

 

Заключение. Рекомендации по устранению замечаний 

Дата проведения Подпись медицинского работника 

Контроль за устранением замечаний 

Дата проведения Подпись медицинского работника 
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В процессе контроля медицинский работник обращает внимание на использование 

потенциально опасных физических упражнений на уроках физической культуры. 

Физические упражнения, выполнение которых оказывает потенциально опасное 

воздействие на здоровье детей 

Таблица 11 

Физические упражнения Потенциально опасное воздействие на организм ребенка 

Кувырки через голову впе-

ред и назад. 

Избыточное давление на шейный отдел позвоночника: 

компрессия межпозвонковых дисков, нервов и сосудов 

шеи; повышение внутричерепного давления. 

Высокий риск травмы шейного отдела позвоночника. 

Упражнение «мостик». Переразгибание в шейном и поясничном отделе позво-

ночника с патологическим раздражением рецепторов; 

повышение внутричерепного давления. 

Высокий риск компрессии корешков спинномозговых 

нервов и сосудистых нарушений. 

Стойка на голове, на руках. 

Упражнение «березка», 

«плуг» из и.п. лежа на спине 

поднимание выпрямленных 

ног и опускание их за голо-

ву. 

Избыточная нагрузка на связочно-мышечный аппарат 

позвоночника, повышение артериального и внутриче-

репного давления. 

Риск нарушения кровообращения, травмы шейного отде-

ла позвоночника и возникновения грыжи. 

Высокоамплитудные и (или) 

резкие движения головой: 

круговые движения, поворо-

ты в стороны, наклоны, осо-

бенно запрокидывание го-

ловы назад. 

Переразгибание в шейном отделе позвоночника с пато-

логическим раздражением рецепторов. Высокий риск 

компрессии корешков спинномозговых нервов и сосудов 

шеи с последующими неврологическими и сосудистыми 

нарушениями. 

Высокоамплитудные и (или) 

резкие движения туловища 

(круговые, наклоны), осо-

бенно с отягощением (утя-

желенный мяч, гантели). 

Избыточная нагрузка на связочно-мышечный аппарат 

позвоночника, повышение внутрибрюшного давления, 

особенно при резком глубоком наклоне вперед с вы-

прямленными ногами. 

Риск смещения межпозвонковых дисков и возникновения 

грыжи. 

Глубокий прогиб туловища 

назад, в т.ч. из и.п. лежа на 

животе: упражнения «ка-

чалка», «лодочка», «лук». 

Разгибательная перегрузка шейного и поясничного отде-

ла позвоночника, компрессия корешков спинномозговых 

нервов. Риск травмы связочно-мышечного аппарата по-

звоночника, возникновения неврологических и сосуди-

стых нарушений. 

Висы без опоры, подтягива-

ние на перекладине и др. 

спортивных снарядах. Лаза-

ние по канату. 

Избыточная нагрузка на связочно-мышечный аппарат 

позвоночника и верхних конечностей, повышение внут-

рибрюшного давления, большая нагрузка на сердечно-

сосудистую систему. Риск травмы плеча, возникновения 

грыжи, опущения внутренних органов. 
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Высокоамплитудные и (или) 

резкие маховые движения 

ногой, особенно махи назад 

с прогибом туловища из и.п. 

сидя с опорой на голени и 

кисти. 

Избыточная нагрузка на поясничный отдел позвоночни-

ка: значительное растяжение связочно-мышечного аппа-

рата позвоночника, сдавливание межпозвонковых дис-

ков; повышение внутрибрюшного давления. Риск травмы 

связочно-мышечного аппарата позвоночника, возникно-

вения грыжи. 

 Многократно повторяющее-

ся в быстром темпе одно-

временное поднимание вы-

прямленных ног изи.п. лежа 

на спине. 

Избыточная нагрузка на связочно-мышечный аппарат 

нижней половины туловища и нижних конечностей, по-

вышение внутрибрюшного давления. Риск возникнове-

ния грыжи и патологической подвижности почек. 

Многократно повторяю-

щийся в быстром темпе 

подъем туловища из поло-

жения лежа на спине в по-

ложение сидя, особенно при 

фиксации выпрямленных 

ног и из и.п. сидя на ска-

мейке опускание и подни-

мание туловища с глубоким 

прогибом назад. 

Избыточная нагрузка на связочно-мышечный аппарат 

шейного и поясничного отдела позвоночника, повыше-

ние артериального и внутрибрюшного давления. Риск 

травмы связочно-мышечного аппарата позвоночника, 

возникновения грыжи и патологической подвижности 

почек. 

Высокоамплитудные и (или) 

резкие повороты туловища 

(скручивающие) из разных 

и.п., в т.числе из и.п. лежа 

на спине опускание согну-

тых ног вправо- влево до ка-

сания пола. 

Избыточная нагрузка на связочно-мышечный аппарат 

позвоночника, повышение внутрибрюшного давления. 

Риск травмы связочно-мышечного аппарата позвоночни-

ка, смещения межпозвонковых дисков, ущемления спин-

номозговых нервов, возникновения грыжи. 

Упражнения: «удержать 

угол», «ножницы». 

Избыточная нагрузка на связочно-мышечный аппарат 

нижней половины туловища и нижних конечностей, по-

вышение внутрибрюшного давления. Риск повреждения 

связок в паховой области, возникновения грыжи, патоло-

гической подвижности почек и сосудистых нарушений, в 

т. ч. варикозного расширения вен. 
Глубокий выпад с сильным 

сгибанием в коленном су-

ставе, сед в «полушпагат». 

Риск повреждения связок в паховой области. Риск по-

вреждения связок коленного сустава, смещения надко-

ленника. 

Прыжки в быстром темпе 

продолжительное время 

(особенно асимметричные, с 

поворотами); спрыгивание 

на твердую поверхность. 

Значительная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, 

сердечно-сосудистую систему, повышение внутричереп-

ного давления. Риск травмы мышечно-связочного аппа-

рата нижних конечностей, прогрессирования отклонений 

костно-мышечной системы, обострения хронических за-

болеваний. 
Прыжки через спортивные 

снаряды (через коня, козла). 

Избыточная нагрузка на мышечно-связочный аппарат 

позвоночника и конечностей, повышение внутрибрюш-

ного давления. Риск травмы позвоночника (особенно 

копчика), повреждения связок в паховой области, воз-

никновения грыжи. 
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Контроль проведения инструктажа по технике безопасности 

обучающихся педагогами физической культуры 

Медицинский работник отделения медицинской помощи обучающимся 

в образовательной организации осуществляет контроль за наличием доку-

ментации по технике безопасности (ТБ), наглядных материалов по преду-

преждению травм и личное присутствие на одном из занятий с проведением 

педагогом инструктажа по ТБ. 

Учет травм обучающихся в образовательных организациях. 

Медицинский работник отделения медицинской помощи обучающимся 

в образовательной организации проводит учет травм путем их регистрации в 

«Журнале регистрации травм у обучающихся». 

 

Журнал регистрации травм у обучающихся 

Таблица 12 

№ 
п /п 

Фамилия, имя 

и дата рожде-

ния 

Класс 

Дата и вре-

мя получе-

ния травмы 

Место 

получения 

травмы 

Обстоятель-

ство и при-

чины трав-

мы 

Медицинское 

заключение 

мед. 

работника 

школы 

       

Таблица 13 

Диагноз по 

справке из ме-

дицинской ор-

ганизации 

Освобождение 

от посещения 

ОО с по 

Кол-во 

пропущенных 

дней 

Исход травы 

(выздоровление, 

инвалидность) 

Принятые меры по 

устранению причин 

травмы 

     

 

С целью профилактики детского травматизма, оказания первой помо-

щи несовершеннолетним при травмах и несчастных случаях во время подго-

товки и проведения уроков физической культуры, при проведении соревно-

ваний и спортивно-оздоровительных мероприятий в качестве вспомогатель-

ного материала для учителей и преподавателей физической культуры пред-

лагаем использовать следующие нормативно-методические документы  

1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, с изменениями. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.04 г. № 

322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека». 

5. Постановления Правительства РФ от 02.02.2006 г. № 60, утв. Положе-

ние о проведении социально-гигиенического мониторинга. 
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6. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении фе-

деральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здо-

ровья обучающихся, воспитанников». 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 

ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания 

в образовательных организациях». 

9.     Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организаци 

обучения в общеобразовательных учреждениях: Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10). – М.: 

Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2011. - 58  

 

8. Организация оценивания планируемых результатов, обучающихся по 

учебному предмету «Физическая культура», осваивающих ФГОС 

начального общего и основного общего образования 

При осуществлении контрольно-оценочной деятельности в начальной 

школе, следует ориентироваться на планируемые результаты освоения пред-

метной области «Физическая культура», зафиксированные в ФГОС НОО 

(приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными при-

казом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507), п.12.7. 

При осуществлении контрольно-оценочной деятельности в параллели 

5- 9-х классов, следует ориентироваться на планируемые результаты освое-

ния предметной области «Физическая культураи основы безопасности жиз-

недеятельности», зафиксированные в ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644), п. 11.10. 

В связи с Постановлением правительства от 11 июня 2014 года № 540 

программной и нормативной основой системы физического воспитания явля-

ется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». Соответственно, приказами Минобразования в 2014 году были за-

креплены дополнительные требования к планируемым результатам по физи-

ческой культуре, связанные с подготовкой к выполнению нормативов ВФСК 
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ГТО. В контексте данных нововведений целесообразно в качестве методов 

контроля применять тестовые испытания соответствующих возрасту уча-

щихся ступеней комплекса «ГТО». 

При изучении разделов «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», 

«Гимнастика с элементами акробатики», «Плавание» использовать тестовые 

испытания соответствующей ступени Комплекса ГТО. 

О необходимости учитывать результаты учащихся общеобразователь-

ных организаций по итогам прохождения испытаний (тестов) Комплекса 

входе промежуточной аттестации говорится в письме Минобрнауки России 

от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура»: 

- оценка «отлично» выставляется, если пройдено 5 испытаний (тестов) и 

нормативы выполнены на 90-100 %; 

- оценка «хорошо» выставляется, если пройдено 5 испытаний (тестов) и нор-

мативы выполнены на 70-89 %; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если пройдено 3-4 испыта-

ний(тестов) и нормативы выполнены на 55-69%. 

О целесообразности использования результатов испытаний (тестов) 

Комплекса ГТО при учете внеучебных достижений учащихся по завершении 

каждого уровня образования, а также включение результатов испытаний в 

перечень индивидуальных достижений выпускников говорится в письме Ми-

нобрнауки России от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации учащихся обще-

образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культу-

ра». 

Оценивание учащихся отнесенных по состоянию здоровья к подгото-

вительной медицинской группе осуществляется на общих основаниях, за ис-

ключением тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны 

по состоянию здоровья. 

Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специаль-

ной медицинской группе осуществляется на основе методических рекомен-

даций «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физиче-

ской культурой обучающихся с отклонением в состоянии здоровья» (письмо 

Минобрнауки от 30 мая 2012 года № МД-583/19). 

В практике учителя физической культуры можно выделить следующие 

виды контроля, приемлемые для учащихся, отнесенных к основной группе 

здоровья: стартовая диагностика, текущий контроль, тематический контроль, 

промежуточный контроль, итоговый контроль. 
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Контроль результатов освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 

№

  

Виды 

контроля 

Задачи 

контроля 

Периодичность Методы 

контроля 

Способы 

фиксации 

результатов 

 

1 

Стартовая 

диагностика 

 

Оценить ис-

ходный уровня 

физической 

подготовлен-

ности 

На начало 

обучения 

(1 класс) 

 

Тестовые испыта-

ния 1-й ступени 

комплекса ГТО 

 

Анкеты. 

Протокол 

оценки уровня 

физической под-

готовленности 

 

2 

 

Входящий 

контроль 

Оценить уро-

вень физиче-

ской подготов-

ленности 

 

Ежегодно, 

1-я четверть 

(2-9 классы) 

 

Тестовые испыта-

ния соответству-

ющей возрасту 

ступени комплек-

са ГТО 

 

Протокол 

оценки уровня 

физической 

подготовленно-

сти; портфолио 

Классный журнал 

Оценить ре-

зультаты 

освоения про- 

граммы за 

предыдущий 

год 

Практический 

контроль 

(выполнение дви-

гательных дей-

ствий); 

контрольных те-

стов 

3 Текущий 

контроль 

 

Оценить ре-

зультаты 

обучения на 

уроке 

 

поурочно Практический 

контроль 

(выполнение дви-

гательных дей-

ствий, упражне-

ний,  

контрольных те-

стов); 

теоретический 

контроль (устный 

опрос, проекты и 

пр.) 

Классный 

журнал 

 

4 

Тематический 

контроль 

 

Оценить ре-

зультаты обу-

чения по раз-

делу програм-

мы 

 

Согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

 

Практический 

контроль 

(выполнение дви-

гательных дей-

ствий, упражне-

ний,  

контрольных те-

стов); 

теоретический 

контроль (устный 

опрос, проекты и 

пр.)  

Классный 

журнал; 

протокол 

оценки уровня 

физической под-

готовленности 

 

5 Промежуточ-

ный 

контроль 

 

Оценить ре-

зультаты обу-

чения по ито-

гам года 

 

Перед 

окончанием учеб-

ного года 

Практический 

контроль (выпол-

нение двигатель-

ных действий, 

упражнений, кон-

трольных тестов); 

защита проектов 

Классный 

журнал; 

портфолио 
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6 Итоговый 

контроль 

 

Оценить  

результаты  

обучения на 

уровне 

начального, 

основного 

образования 

 

Перед 

окончанием уров-

ня  

образования 

 

Результаты испы-

таний комплекса 

ГТО 

Портфолио 

 

Для осуществления текущего и тематического контроля учитель выби-

рает наиболее информативные методы (устный, тестовый, практический) 

приемлемые для определённых категорий учащихся. Возможно, что в одном 

классе для детей, отнесенных по состоянию здоровья к основной группе, в 

качестве контроля будут использоваться практические задания в виде упраж-

нений и двигательных действий, а учащиеся, отнесённые по состоянию здо-

ровья к специальной медицинской группе, будут выполнять тестовые задания 

теоретического характера. 

Текущий и тематический контроль должен основываться на содержа-

тельных критериях. Критерии оценки разрабатываются совместно с учени-

ками, либо сообщаются учителем. Обучающиеся обязательно включаются в 

процесс самоконтроля и самооценки результатов деятельности на основе 

критериев. 

На этапах стартовой диагностики, входящего, текущего, тематического 

контроля учитель физической культуры использует в качестве методов кон-

троля тестовые испытания ВФСК ГТО. 

На основании Методических рекомендаций (по механизму учёта ре-

зультатов выполнения нормативов ВФСК ГТО при осуществлении текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету 

«Физическая культура») Минобрнауки от 02.12.2015 г. № 08-1447 требование 

обязательной сдачи нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО всем 

обучающимся законодательством в сфере образования не установлено. В свя-

зи с этим невыполнение нормативов Комплекса ГТО не может являться ос-

нованием для неудовлетворенной отметки в ходе текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся по учебному предмету «Физическая культу-

ра». 

Основными функциями текущего контроля являются обучающая и 

стимулирующая. В ходе контроля результатов освоения программы учебного 

предмета, отслеживается динамика изменения уровня физической подготов-

ленности и физического развития учащихся. Выполнение нормативов испы-

таний (тестов) ВФСК ГТО на золотой, серебряный и бронзовый знаки явля-

ется качественным показателем решения поставленной перед обучающимися 
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задачи в соответствии с ФГОС начального общего и основного общегообра-

зования. 

 

9. Организация оценивания планируемых результатов, 

обучающихся по учебному предмету «Физическая культура» 

ФГОС СОО 

Важнейшей составной частью стандарта являются требования к резуль-

татам освоения основных образовательных программ (личностным, мета-

предметным, предметным) и системе оценивания. Требования к результатам 

образования делят на два типа: требования к результатам, не подлежащим 

формализованному итоговому контролю и аттестации, и требования к ре-

зультатам, подлежащим проверке и аттестации. 

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-

ся» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых ре-

зультатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносятся на итого-

вую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфолио достижений), так и в конце обучения, в 

том числе в форме государственной итоговой аттестации. Успешное выпол-

нение обучающимися заданий базового уровня служит единственным осно-

ванием возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-

ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понима-

ние опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Оценка достижения этих целей ве-

дется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Невы-

полнение обучающихся заданий, с помощью которых ведется оценка дости-

жения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующую ступень обучения. 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается 

двумя процедурами: 

1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущего и 

промежуточного контроля; 

2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе вы-

полнения итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику образова-

тельных достижений обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной 

системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на уро-

ках, по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и до-

машних заданий.  

Задания для итоговой оценки должны включать: 

1) текст задания; 
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2) описание правильно выполненного задания; 

3) критерии достижения планируемого результата на базовом и повы-

шенном уровне достижения. 

Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса физическая 

культура выпускниками школы и может проводится как в письменной, так и 

устной форме (в виде письменной итоговой работы), в форме защиты инди-

видуального проекта. 
Стандарт предполагает комплексный подход к оценке результатов обра-

зования (оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

среднего общего образования). Необходимо учитывать, что оценка успешно-

сти освоения содержания всех учебных предметов проводится на основе си-

стемно-деятельностного подхода (то есть проверяется способность обучаю-

щихся к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач). 
Необходимо реализовывать уровневый подход к определению планиру-

емых результатов, инструментария и представлению данных об итогах обу-

чения, определять тенденции развития системы образования. 
При осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации, 

обучающихся по учебному предмету «Физическая культура»  (Методические 

рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего об-

разования Министерства образования и науки РФ от 02.12.2015 г. 

№08¬1447) законодательством в сфере образования не установлено требова-

ние обязательной сдачи всеми обучающимися нормативов Комплекса ГТО, в 

связи,  с чем невыполнение нормативов Комплекса ГТО не может являться 

основанием для неудовлетворительной отметки в ходе текущей, промежу-

точной и итоговой аттестации по предмету «Физическая культура». При 

этом выполнение обучающимися нормативов испытаний (тестов) Комплекса 

ГТО на бронзовый, серебряный и золотой знаки отличия являются каче-

ственным показателем решения поставленной задачи перед обучающимися в 

соответствии с ФГОС и может соответствовать отметке «отлично». Согласно 

статье 28 Федерального Закона от 29.12. 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации», осуществление текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, установление их форм, периодичности и по-

рядка проведения, индивидуальный учет результатов освоения обучающи-

мися образовательных программ относится к компетенции образовательной 

организации и осуществляется в соответствии с ее уставом и другими ло-

кальными нормативными актами.  

Учителю физической культуры необходимо обратить внимание на раз-

дел «Характеристика контрольно-измерительных материалов», который 

включает в себя систему контролирующих материалов, позволяющих оце-

нить качественные и количественные показатели физической подготовленно-

сти, а также уровень сформированности теоретических знаний по предмету. 

Следовательно, необходимо отдельно разрабатывать критерии выставления 

оценок для качественных показателей (степень овладения двигательными 

умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятель-

ности и др.), количественных показателей (положительная динамика физиче-
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ской подготовленности) и теоретической подготовленности обучающихся (в 

виде письменной итоговой работы, в форме защиты индивидуального проек-

та и т.д.). 

 

10. Обзор действующих учебно-методических комплексов,  

обеспечивающих преподавание предмета физическая культура 

 

Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29 декаб-

ря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к полно-

мочию органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере образования относится организация обеспечения муниципальных об-

разовательных организаций и образовательных организаций субъектов Рос-

сийской Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, до-

пущенными к использованию при реализации указанных образовательных 

программ. 

При этом выбор учебников и учебных пособий относится к компетен-

ции образовательной организации в соответствии со статьей 18 части 4 и 

пункта 9, статье 28 части 3 Федерального закона.  

В связи со значительным сокращением количества наименований 

учебников в Федеральном перечне учебников, утвержденном приказом Ми-

нистерства образования науки России от 31 марта 2014 года № 253(с измене-

ниями, приказ Министерства образования науки России от 08.06.2015 №576) 

(далее - ФП) и с целью сохранения преемственности в обучении школьников, 

при организации работы по выбору учебников, необходимо тщательно про-

вести анализ взаимозаменяемости учебно-методических линий для предот-

вращения возможных проблем при реализации стандарта, продумать воз-

можность по бесконфликтному замещению данных предметных линий аль-

тернативными учебниками. 

Для решения вопроса о дидактическом и методическом обеспечении 

преподавания (названия предмета) необходимо руководствоваться приказом 

Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в фе-

деральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345. 

Подробная информация о современных УМК по физической культуре 

(с аннотациями и справочным материалом) представлена на сайтах: 

 - http://www.mon.gov.ru (официальный сайт Минобразования России); 

 - http://fsu.edu.ru (официальный сайт Федерального совета по учебни-

кам); 
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 - http://www.vgf.ru (издательство «Вентана-Граф»);  

- http://www.drofa.ru (издательство «Дрофа»); - http://www www.russkoe-

slovo.ru (издательство «Русское слово») 

 - http://www.prosv.ru (издательство «Просвещение»)  

Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении из-

менений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345 

4. Интернет-ресурсы по физической культуре 

• http://www.trainer.h1.ru / - сайт учителя физ.культуры 

• http://zdd.1september.ru / - газета "Здоровье детей" 

• http://spo.1september.ru / - газета "Спорт в школе" 

• http://festival.1september.ru / - Фестиваль пед.идей «Открытый урок» 

• http://sportlaws.infosport.ru Спортивное право.  

База данных, содержащая нормативные и законодательные акты, регу-

лирующие правовые, организационные, экономические и социальные отно-

шения в сфере физической культуры и спорта 

• http://kzg.narod.ru / - Журнал «Культура здоровой жизни» Если хо-

чешь быть здоров.  
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