
 



П О Л О Ж Е Н И Е  

 

об оценивании и аттестации обучающихся  

на занятиях по физической культуре 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе № 345  

Невского района Санкт-Петербурга  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение об оценивании и аттестации обучающихся на занятиях по 

физической культуре» (далее - Положение) в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 345  

Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школы № 345) разработано в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

-     Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

-     Федеральным Законом Российской Федерации от 04.12.2007г № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями); 

-          Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 №172 о Всероссийском 

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

-      Постановлением Правительства РФ   от 11.06.2014г. №540 «Об утверждении 

положения о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

-           Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего  

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями), (далее – ФГОС начального общего 

образования). 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего  

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями),  (далее – ФГОС основного общего 

образования). 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего  

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями),  (далее – ФГОС среднего общего 

образования).    

-          Приказом Минобрнауки России  и Минпросвещения России № 845/369 от 30.07. 

2020г. «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

-   Письмом Минобрнауки от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

-       Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20). 



- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21). 

-      Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2014 N 676 «О мерах по 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Санкт-Петербурге». 

-      Программой по физической культуре ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-

Петербурга (с учетом плавательного бассейна). 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом ГБОУ школы № 345 и 

устанавливает порядок объективного, индивидуального оценивания обучающихся 1-11 

классов на уроках физической культуры в ГБОУ школе № 345 Невского района Санкт-

Петербурга 

1.3. Положение принимается Управляющим советом ГБОУ школы № 345 с учетом 

мнения       Совета обучающихся и Совета родителей (законных представителей)        

несовершеннолетних обучающихся ГБОУ школы № 345 и утверждается приказом 

директора ГБОУ школы № 345. 

2. Критерии оценивания 

2.1  В обязательном минимуме содержания основных образовательных программ в 

области физической культуры выделяются три структурных раздела, которые соотносятся 

с системными компонентами двигательной (физкультурной) деятельности: «Знания», 

«Способы», «Физическое совершенствование». Все эти разделы функционально связаны 

между собой и в своём содержании ориентируются на реализацию целей стандарта 

общего образования: 

2.1.1. В начальной школе (ФГОС НОО) содержание ориентируется на укрепление 

здоровья обучающихся, их физическое развитие и общую физическую подготовку, 

обучение жизненно-важным двигательным навыкам и умениям, формам коллективного 

взаимодействия и сотрудничества, организации самостоятельных занятий физической 

культурой в условиях активного отдыха и досуга; 

2.1.2. В основной школе (ФГОС ООО) содержание образования ориентируется на 

профилактику и укрепление здоровья обучающихся, коррекцию физического развития и 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, развитие 

физических качеств и физических способностей, обучение техническим действиям из 

базовых видов спорта и комплексам физических упражнений оздоровительной 

направленности, формам организации индивидуальных занятий физической культурой; 

2.1.3. В старшей школе (ФГОС СОО) (общеобразовательное направление) содержание 

образования нацеливается на гармоничное физическое развитие и ориентированную 

физическую подготовку, укрепление индивидуального здоровья и профилактику вредных 

привычек, обучение современным оздоровительным системам и технике физических 

упражнений в избранном виде спорта, развитие творческого отношения и компетенций в 

организации самостоятельных занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

исходя из показаний собственного здоровья и физического развития, сложившихся 

интересов к физической культуре. 

2.1.4.  В соответствии со стандартом общего образования, оценке подлежат все разделы 

содержания образования по физической культуре. 

2.2.  Градация положительной оценки зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. 



2.2.1. Оценка успеваемости в начальной школе складывается  из оценки уровня 

достижений обучающегося, к которым относятся: качество овладения программным 

материалом, включающее 

-     теоретические и методические знания (раздел «Знания»); 

- способы двигательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности («Способы»); 

- показатели, достигнутые в двигательных действиях («Физическое 

совершенствование»). 

2.2.2. В основной школе  оценка по физической культуре производится на общих 

основаниях и включает в себя: 

-      уровень соответствующих знаний; 

-      степень владения двигательными умениями и навыками; 

- умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность; 

-      выполнение учебных нормативов. 

2.2.3. В старшей школе при оценке успеваемости предпочтение следует отдавать: 

-   степени владения программным материалом, включающим теоретические и 

методические знания; 

-      уровень технико-тактического мастерства; 

- умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

2.3. Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий, которые им противопоказаны. 

2.4. Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к  специальной медицинской 

группе, в том числе «освобожденные» от физических нагрузок по медицинским 

показаниям, оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний», умению 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные 

действия. 

2.5. Обучающийся не может быть «не аттестован» по физической культуре по причине 

«освобождения» по медицинским показаниям, так как данный предмет входит в 

обязательную часть учебного плана ООП ООО ГБОУ школы № 345. 

2.5.1. Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную 

форму в соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока, 

согласно технике безопасности и охраны труда. От физических нагрузок освобождаются 

обучающиеся, предоставившие медицинскую справку от врача. 

2.5.2. Все обучающиеся, освобожденные от  физических нагрузок, находятся в помещении 

спортивного зала или на спортивной площадке под присмотром учителя физической 

культуры. 

2.5.3. Обучающиеся, временно освобожденные от физических нагрузок, от предмета 

«физическая культура» не освобождаются. 

2.5.4.    Полное освобождение обучающихся от предмета «физическая культура» может 

носить только временный характер (освобожденными могут быть дети, не посещающие 

школу из-за значительных патологических отклонений в здоровье). 



2.5.5.  Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или 

иных занятий с данными обучающимися на предстоящий и последующие уроки. 

2.5.6.  Оценивание обучающихся 1 - 11 классов, отнесённых по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, освобожденных от занятий физической культурой (на 

данный урок), освобожденных от занятий физкультурой по болезни или после болезни 

может проходить в виде:  

- изучения теоретического материала, подготовки ответов на вопросы по тексту (в 

устной или письменной форме); 

- реферата на заданную тему; 

- проектов; 

- рисунков на тему о спорте (2-5 классы); 

- фотографий на тему о спорте (2-5 классы); 

- кроссвордов о спорте; 

- создания блоков и схем по освоению определенной игры или техники выполнения 

упражнения, комплекса упражнений; 

- помощи в судействе или организации урока и др. 

 2.5.7. Обучающиеся, которым рекомендованы занятия лечебной физкультурой в  

специализированном  кабинете ЛФК в поликлинике во внеурочное время, по окончании 

прохождения курса ЛФК для итогового оценивания обучающегося предоставляют 

справку в школу. 

2.5.8. При пропуске уроков физической культуры обучающийся обязан подтвердить 

причину отсутствия заверенной медицинской справкой или иным официальным 

документом, в случае отсутствия таковых, причина пропуска считается неуважительной. 

3. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

3.1.  Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее соответственно – 

зачет, результаты пройденного обучения). 

3.2.  Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании документов, 

подтверждающих результаты пройденного обучения: 

- документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и (или) о 

квалификации, полученных в иностранном государстве; 

- документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения, 

документа, выданного иностранными организациями (справки, академической справки и 

иного документа). 

3.3. Письменное заявление на имя директора подается родителями (законными 

представителями) обучающегося очно или на официальную почту школы в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Решение по заявлению принимается образовательной организацией в срок до 30 

календарных дней со дня подачи письменного заявления. 



3.4. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 

соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 

образовательной программы, которую осваивает обучающийся, и результатов 

пройденного обучения, определенных освоенной ранее обучающимися образовательной 

программой (ее частью).  

3.5.   Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

3.6. Образовательная организация производит зачет при установлении соответствия 

результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимися образовательной 

программе (ее части) планируемым результатам обучения по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы (далее – установление соответствия). 

С целью установления соответствия, образовательная организация может проводить 

оценивание фактического достижения обучающимися планируемых результатов части 

осваиваемой образовательной программы (далее – оценивание). 

Установление соответствия производится учителями физической культуры во время урока 

или во внеурочное время. О дате и времени проведения зачета обучающийся и его 

родители (законные представители) уведомляются письменно и заблаговременно. 

Формы проведения оценивания достижений обучающихся соответствуют формам 

проведения промежуточной аттестации в рабочей программе учителя по соответствующей 

части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) образовательной 

программы, которую должен освоить обучающийся. 

По итогам проведения зачета оформляется протокол. Который служит основанием для 

принятия решения. 

3.7.   Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы, о чем родители (законные представители) обучающегося уведомляются 

письменно. 

3.8.     При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по освоенной 

ранее обучающимися образовательной программе (ее части) требованиям к планируемым 

результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы, образовательная организация отказывает обучающемуся в зачете. 

Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа с 

обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся 

или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.9.   Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и 

зачет. 
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