
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(Средняя школа М 3 города Няндома>>

(мБоу сш льз)

прикАз
по основной деятельности

м87

г.Няндома Архангельская область

Об у mвержdен uа полоJtсен uя
об орzанuзацuu обученuя по преdмеmу кФuзuческая кульmураr, dля

обучоюлцlLtся, освобо сdеннbLy оm фuзuческuж на?рузок
по сосmоянuю зOоровья,

На основании статьи 28. Компетенция, права, обязанности и oTBeTcTBeHlIoc,t,b

образовательной организации Федерального закона от 29,\2.2012 года Ns 2'7З - ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>, на основании решения
педагогического совета школы протокол Л! 4 от 1'l .|2.2020 года

ПРИКАЗЪIВЛЮ|

l. Утвердить положение об организации обучения по предмету <Физическая
культура) для обучающихся, освобожденных от физических нагрузок по
состоянию здоровья (приложение l).
2. Разместить данное положение на сайте школы.
3. Классным руководителям, учителям предметникам ознакомить обучающихся,

родителей (законных представителей) с данным положением.
4. Контроль за выполнением данного прикч}за возложить на заместителей

дирекгора Савuчеву tu uну И.Л.

!ирекгор МБО Тарасенко Т.И

С приказом ознакомле Il

)

п/
LaJzo lrL

от l l февраля 202l года

Лапшиrlа И,Л,

Савичева И.Б.



РАССМОТРЕНО:
На педагогическом совете школы
протокол Jф 4 от l 7. l2. 2020 года

Об уmвернсdенuu поло)!сенuя об орzанuзацuu обученuя
по преdмепrу <Фuзuческая кульmураD d;tя обучаюulшся,

освоболtсdенных оm фuзuческIм наzрузок по сосmоянuю зlоровья

УТВЕDКДАЮ:
я школа Ns 3>

по.lолкен uе
об орzанuзацuu обученuя по преdлtеmу <Фuзullеская кульmуро))

dля о бу ч а ю u4 uхся, о св об о lкd е н н ьtж о m ф uз uч е с ки-х н аzруз о к
по сосmоянuю зdоровья,

l. BBedeHue.

1.1. Положение об организации обучения по предмету <Физическая культура>) для
обучающихся, освобожденных от физических нагрузок по состоянию здоровья
(далее Положение) разработано в соответствии со статьями 28, 30. 58

Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации> от 29.12.20l2 J,,lb

2,7з-Фз.
1.2. Учебный предмет <<Физическая культура> является обязательным учебным
предметом учебного плана начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

1.3. Все обучающиеся общеобразовательных организаций обязаны пройти
промеж}"точн}.ю аттестацию по всем учебным предметам, курсам учебного flлана, в

том числе по физической культуре, то есть должны быть оценены.
1.4. Обучающиеся обладают академическим правом на предоставление условий
дrя обучения с учётом состояниJl их здоровья.

2. Орzанuзацuя обученuя обучаюuluхся на урокаж фuзuческой кульmурьl,
освобоltсdённьж оm наzрузок по сосmоянuю зdоровья.

2.1. Обучающиеся освобождаются от физических нагрузок на уроках физической
кульryры по состоянию здоровья только на основании справки медицинского

учреждения. утвержленной в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Приложение Jrlb l
к приказу ЛЪ 87 от l1.02.202l года

Т.И.Тарасен ко



2.2. Справка медицинского учрежден}ut представляется родителями (законными

представителями) обучающегося кJIассному руководителю или в канцелярию

школы секретарю учебной части.

2.3. Обучающиеся, временно освобождённые от физических нагрузок (лалее

обучающиеся), от предмета <Физическая культура>) не освобождаются.

Обучающиеся в спортивной форме нахолятся в помещении спортивного зilла. или
на стадионе под присмотром учителя физической ку.lьтуры. Освобожденным

учащимся нельзя пользоваться на уроке телефоном, планшетом, ноутбуком.

фотоаппаратом.
2.4. Учрrгель физической культуры применяет на заIятиях с обучающимися

дифференцированный подход в обучении. На уроке они изучают теоретические
вопросы, проявляют себя в судействе. оценивают технику движения
занимающихся и т. п., получают соответствующие оценки и домашнее задание.

2.5. Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических
или иных занятий с данными обучающимися на предстоящий урок:

. Теоретическое изучение материz}ла;

о Интеллекгуальные игры (шашки. шахматы);
о Посильная помощь в судействе или организации урока (проведение

рi}зминки, зарядки).

2,6, Ответственность за жизнь и здоровье обучаюшlихся на уроке несет учитель
физической культуры.
2.7. Во время уроков физической культуры на лыжах освобожденный по состоянию
здоровья обучающийся присутствует в школьной библиотеке, либо дома, изучая
предложенный учителем теоретический материаJr,

2.8. Нахождение обучающегося дома во время урока физической культуры
возможно только на основании заявления родителей (законных представителей)

ребёнка. Ответственность за жизнь и здоровье детей в это время (в пути к дому,
нахождение дома, в пути из дома в школу) несут родители (законные

представители) обучающегося.

3. Текуuluй конmроль успеваеjпосmа u промехсуmочной аmmесmацuu
обучаюuluхся, освобоJtсdенньlх по сосmоянаю зdоровья оп фазuческrLt ноzр))зок

на урокм фuзччесiкоЙ кульrпуры,

3.1. Текущий контроль и промежуточнiul аттестация обучающихся, освобожденных
по состоянию здоровья от физических нагрузок по предмету <Физическая

культура) осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат:гестации

обучающихся.


