
 

Положение 

 об организации занятий по учебному предмету  

«Физическая культура» для учащихся 10-11 классов  

в рамках реализации проекта «Урок - секция» 

 

 

Настоящее Положение разработано для организации занятий по учебному 

предмету «Физическая культура» для учащихся 10-11 классов в рамках реализации 

проекта «Урок - секция» (далее – Положение).  

 

I. Общие положения 

 

1. Организация занятий по учебному предмету «Физическая культура» 

для учащихся 10-11 классов в рамках реализации проекта «Урок - секция» (далее - 

Проект) осуществляется образовательными организациями в соответствии с 

имеющимися условиями и в соответствии с законодательством и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, включая: 

 Федеральный закон от 04.12.2007 г.  № 329-Ф3 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования. (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15). 

2. Организация занятий для учащихся 10-11 классов в рамках реализации 

Проекта обеспечивает достижение требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к результатам освоения 

учебного предмета «Физическая культура» с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 

3. Информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о формах освоения учебного предмета «Физическая культура» 

может осуществляться на родительских собраниях, через официальный сайт 



образовательной организации и другие информационные системы общего 

пользования (социальные сети, мессенджеры, почтовые рассылки). 

 

II. Формы освоения учебного предмета «Физическая культура» в рамках 

Проекта «Урок - секция» 

 

1. «Систематические организованные занятия физической культурой и 

спортом». 

Обучающиеся, занимающиеся систематически в физкультурно-спортивных 

организациях (по выбору) и проходящие спортивную подготовку. 

2. «Сводный урок физической культуры». 

Объединение обучающихся одной параллели, для занятий физической 

культурой общеразвивающей направленности.  

 

III. Категории обучающихся – участников Проекта «Урок - секция» 

 

1. Зачет результатов освоения учебного предмета «Физическая культура» в 

рамках Проекта может производиться для обучающихся: 

а) занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 

б) систематически посещающих занятий в секциях по видам спорта, 

культивируемых школьным спортивным клубом, в том числе в рамках подготовки 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» соответствующей ступени; 

в) занимающихся в организациях дополнительного образования 

физкультурно-спортивного профиля (спортивной секции)  

2. Сводный урок физической культуры в рамках Проекта организуется для 

обучающихся, желающих осваивать программу учебного предмета «Физическая 

культура», не посещающих кружки, секции в физкультурно-спортивных 

организациях. 

 

IV. Организация освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 

1. Основанием для перевода учащегося на выбранную модель освоения 

учебного предмета «Физическая культура» являются: 

а) заявление обучающихся, или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

б) справка из физкультурно-спортивной организации (спортивной школы, 

кружка, секции), иного учреждения дополнительного образования физкультурно-

спортивного профиля, подтверждающая посещение учащимся занятий физической 

культурой или спортом в соответствующем объеме (не менее трёх часов). 

2. Учебные занятия с обучающимися по модели «Сводный урок физической 

культуры» проводятся последним уроком в расписании. 

3. Учащиеся осваивающие учебный предмет «Физическая культура» в форме 

«Систематических организованных занятий физической культурой и спортом» не 

посещают урок физической культуры в школе. 

 


