Выставление отметки по физической
культуре обучающемуся, который
освобожден медицинской комиссией от
занятий физической культурой
В соответствии с Правилами определения медицинских групп для занятий
несовершеннолетними физической культурой, утв. приказом Минздрава России 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", в зависимости от состояния здоровья несовершеннолетние относятся к
следующим медицинским группам для занятий физической культурой: основная,
подготовительная и специальная (специальная "А" и специальная "Б").
Отнесенным к специальной подгруппе "А" несовершеннолетним разрешаются занятия
оздоровительной физической культурой по специальным программам (профилактические
и оздоровительные технологии). При занятиях оздоровительной физической культурой
должны учитываться характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья,
физического развития и уровень функциональных возможностей несовершеннолетнего,
при этом резко ограничивают скоростно-силовые, акробатические упражнения и
подвижные игры умеренной интенсивности, рекомендуются прогулки на открытом
воздухе. Возможны занятия адаптивной физической культурой.
Отнесенным к специальной группе "Б" несовершеннолетним рекомендуются в
обязательном порядке занятия лечебной физкультурой в медицинской организации, а
также проведение регулярных самостоятельных занятий в домашних условиях по
комплексам, предложенным врачом по лечебной физкультуре медицинской организации.
Особенности оценивания и итоговой аттестация обучающихся специальной медицинской
группы регламентируются Письмом Минобрнауки России от 30 мая 2012 г. № МД-583/19
"О методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией
занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья"
(далее – Методические рекомендации).
Так, в соответствии с п. 2.4.1 Методических рекомендаций, при оценивании и итоговой
аттестации обучающихся специальной медицинской группы "А" рекомендуется
руководствоваться требованиями образовательных программ по физической культуре для
обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
"А", допущенных или рекомендованных федеральными или региональными органам
исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования и
здравоохранения.
По мере прохождения учебного материала, кроме оценивания техники выполнения
физических упражнений, степени освоения программного материала, необходимо
оценивать успехи обучающегося в формировании навыков здорового образа жизни и
рационального двигательного режима.
Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре
обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на

стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике физических
возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в физических
показателях, которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены
обучающемуся и родителям (законным представителям), выставляется положительная
отметка.
Положительная отметка должна быть выставлена обучающемуся, который не
продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков и умений, в развитии
физических качеств, но регулярно посещал уроки физической культуры, старательно
выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий
оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области
физической культуры.
При выставлении текущей отметки необходимо соблюдать особый такт, быть
максимально внимательным, не унижать достоинства обучающегося, использовать
отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на
дальнейшие занятия физической культурой.
Итоговая отметка по физической культуре обучающимся в специальной медицинской
группы "А" выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных
умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность),
динамики функционального состояния и физической подготовленности, а также
прилежания.
В соответствии с п. 2.4.2 Методических рекомендаций, обучающиеся специальной
медицинской группы "Б" на основании представленной справки установленного образца,
выданной медицинским учреждением о прохождении курса лечебной физической
культуры (далее – ЛФК), оцениваются в образовательном учреждении по разделам:
"Основы теоретических знаний" в виде устного опроса или написания рефератов,
"Практические навыки и умения" в виде демонстрации комплексов ЛФК, освоенных
согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях, с последующей итоговой
аттестацией по предмету "Физическая культура".
В аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) общем образовании
обязательно выставляется отметка по физической культуре.
В соответствии с ч. 3 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", лицам, успешно прошедшим итоговую
аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, образцы
которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими
образовательную деятельность.
Согласно Порядку заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов, утв. Приказом Минобрнауки России от 14 февраля
2014 г. № 115 , итоговые отметки должны проставляться арабскими цифрами и в скобках
– словами. При этом записи "зачтено", "не изучал" не допускаются.
Таким образом, выставление итоговой отметки по предмету физическая культура является
обязательным.
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