
 



1. Требования к спортивной форме учащихся на уроках физической 

культуры. 

2.1. Все учащиеся, допущенные к занятиям по физической культуре, 

обязаны являться на уроки по физической культуре в спортивной форме. 

2.2. Во время занятий в спортивном зале, в осенне-весеннее время в 

тѐплую погоду на стадионе или на пришкольной спортивной площадке 

спортивной формой может быть следующий набор вещей: 

2.2.1. Футболка 

2.2.2. Шорты 

2.2.3. Трусы 

2.2.4. Лѐгкий спортивный костюм 

2.2.5. Лѐгкие тапочки, чешки 

2.2.6. Тапочки со шнурками 

2.2.7. Полукеды 

2.2.8. Кеды, лѐгкие кроссовки 

Брюки и джинсы спортивной формой не являются. 

2.3. Во время лыжной подготовки учащиеся должны иметь в качестве 

спортивной одежды следующий набор вещей: 

2.3.1. Тѐплый спортивный костюм 

2.3.2. Ветровка или лѐгкая куртка. 

2.3.3. Спортивная шапка. 

2.3.4. Варежки или рукавицы. 

Лыжный инвентарь ребѐнок может по своему желанию принести из 

дома. 

2.4. Если учащийся не имеет спортивной формы: 

1) он к занятиям физической культурой не допускается, 

2) он должен находиться на уроке физической культуры, теоретически 

изучать учебный материал, преподаваемый во время урока, и выполнять все 

указания учителя физкультуры. 

3) неудовлетворительная оценка за отсутствие спортивной формы на 

уроке ученику не выставляется. 

Если ученик не приносит спортивную форму на урок физической 

культуры, учитель обязан сделать соответствующую запись в дневнике 

учащегося или через классного руководителя донести эту информацию до 

родителей учащегося (или его представителей). 

 

2. Посещение уроков физической культуры учащимися, 

относящимися по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной медицинской группе, и их аттестация по физкультуре. 

2.1. Учащиеся, относящиеся по состоянию здоровья к 

подготовительной и специальной медицинской группе (СМГ) должны 

находиться на уроках физической культуры и заниматься по специальным 

учебным программам, которые отличаются объѐмом и структурой 

физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного 

материала. 

2.2. При оценивании учащихся, отнесѐнных к СМГ: 



3.2.1. учитель физической культуры не должен использовать критерии 

для выставления оценки основной группы обучающихся; 

3.2.2. необходимо в первую очередь оценить их успехи в формировании 

навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима; 

3.2.3. при выставлении текущей оценки обучающимся СМГ необходимо 

соблюдать особый такт, быть максимально внимательным; 

3.2.4. при самых незначительных положительных изменениях в 

физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть 

замечены учителем физкультуры и сообщены учащемуся и его родителям 

(законным представителям), выставляется положительная оценка; 

3.2.5. положительная оценка должна быть выставлена также 

обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в 

формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но 

регулярно посещал занятия   по физической культуре, старательно выполнял 

задания учителя, овладел доступными для него навыками самостоятельных 

занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

знаниями в области физической культуры. 

3.2.6. в аттестаты об основном общем образовании  учащимся, 

отнесѐнным по состоянию здоровья к подготовительной группе и СМГ, 

обязательно выставляется оценка по физической культуре. 

 

4. Посещение уроков физической культуры учащимися, временно 

освобождѐнными от занятий физкультуры. 

4.1. Учащиеся, временно освобождѐнные от уроков физкультуры (на 1-2 

урока), должны находиться на уроке физической культуры, теоретически 

изучать учебный материал, преподаваемый во время урока, и выполнять все 

указания учителя физической культуры. 

4.2. В классном журнале учителем не проставляется отметка об 

отсутствии или освобождении от уроков физической культуры данного 

учащегося. 

 

5. Посещение уроков физической культуры учащимися, 

освобождѐнными от уроков физкультуры на длительный период (на 10 

дней, 2 недели, на год и т.д.) 

5.1. Учащиеся, освобождѐнные от уроков физкультуры после болезни 

(на 10 дней, на 2 недели), должны находиться на уроке физической культуры, 

теоретически изучать учебный материал, преподаваемый во время урока, и 

выполнять все   указания учителя физической культуры. 

5.2. Учащиеся, освобождѐнные от уроков физкультуры на год, могут не 

посещать уроки физической культуры при наличии заявления от их 

родителей (законных представителей), с просьбой разрешить не посещать 

уроки физической культуры и об ответственности родителей за жизнь и 

здоровье ребѐнка во время уроков физкультуры. 

5.3. При проведении занятий физической культуры на открытом воздухе 

в зимний период обучающиеся, освобожденные от уроков физической 

культуры на длительный период (на 10 дней, на 2 недели), должны 



находиться в библиотеке, теоретически изучать учебный материал, 

преподаваемый во время урока. 

5.4. В соответствии с п.4.2. учитель физической культуры в классном 

журнале не ставит отметку об отсутствии учащегося на уроке. 

5.5. На основании заявления от родителей (законных представителей) 

обучающегося директор школы издаѐт приказ об освобождении 

обучающегося от уроков физической культуры. 

5.6. Учащиеся, освобождѐнные от уроков физкультуры на год, под 

руководством учителя готовит теоретический материал и 3 раза в четверть 

отчитывается. 

 

6. Порядок проведения уроков физкультуры и других урочных и 

внеурочных мероприятий на открытом воздухе 

6.1.  Порядок проведения уроков физической культуры, а также других 

учебный и внеурочных мероприятий определяется по совокупности 

показателей метеоусловий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам.  В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой проводят в зале. 

Порядок проведения уроков физической культуры и других урочных и 

внеурочных мероприятий  организован в соответствии с Рекомендации по 

проведению занятий физической культурой, в зависимости от температуры и 

скорости ветра, в Средней полосе Российской Федерации на открытом воздухе 

в зимний период года  

Климатическая 

зона  

Возраст 

обучающихся  

Температура воздуха и скорость ветра, при 

которых допускается проведение занятий на 

открытом воздухе  

без 

ветра  

при 

скорости 

ветра до 5 

м/сек  

при 

скорости 

ветра 6 - 10 

м/сек  

при скорости 

ветра более 

10 м/сек  

Средняя полоса 

Российской 

Федерации  

до 12 лет  -9 °C  -6 °C  -3 °C  Занятия не 

проводятся  12 - 13 лет  -12 

°C  

-8 °C  -5 °C  

14 - 15 лет  -15 

°C  

-12 °C  -8 °C  

16 - 17 лет  -16 

°C  

-15 °C  -10 °C  

  

  

 


