
Нормативы по физкультуре предусмотрены для учащихся в школе (нормативы комплекса ГТО) 

      Урок физкультуры — это неотъемлемая часть учебного процесса. Физическая нагрузка просто необходима 

современным детям. Увеличение количества детей с хроническими заболеваниями, избыточная масса тела 

детей, зависимость от компьютерных игр, как следствие сидячий образ жизни нуждаются в коррекции. В 

расписании каждого образовательного учреждения предусмотрены 3 урока физического воспитания. Чтобы 

дети могли чередовать интеллектуальную и физическую деятельность, учиться играть в спортивные игры, 

поддерживать высокий уровень активности. Необходимо отметить и внедрение комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди обучающихся всех образовательных организаций во всех субъектах РФ, которое начнется с 

января 2016 г., а завершится в декабре 2016 г. 

    Нормы ГТО, ФГОС предъявляют высокие требования к уровню формирования у детей здорового образа 

жизни. Таким воспитанием и занимаются педагоги физической культуры. Особую категорию учащихся 

составляют дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети из специальной группы здоровья. Для 

них в школе создаются специальные условия прохождения программы по физической культуре и специальные 

условия оценивания их деятельности. 

     Классификация обучающихся в зависимости от состояния здоровья, особенности оценивания детей из 

специальной и подготовительной групп здоровья, требования и нормативы комплекса ГТО, гигиенические 

требования к уроку физкультуры определены в следующих нормативных актах. 

     ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (далее — Закон об образовании). 

     ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 4.12.2007 г. (далее — Закон о 

спорте). 

     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» № 189 от 29.12.2010 (далее — СанПиН). 

     Письмо Минобразования Российской Федерации «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой» № 13-51-263/123 

от 31.10.2003 г. (далее — Письмо). 

     Особую группу составляют нормативные акты, посвященные утверждению государственных требований к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)» («Методические рекомендации по поддержке деятельности работников физической культуры, 

педагогических работников, студентов образовательных организаций высшего образования и волонтеров, 

связанной с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) утв. Минобрнауки России, Минспортом России от 31.10.2014; Постановление Правительства 

«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» № 540 от 11.06.2014 г.; Приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении государственных 

требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» № 575 от 8.06.2014 г.) 

    Требования к учащимся на уроке физкультуры зависят от того, к какой группе здоровья относится ребенок. 

От этого зависит и его допуск к сдаче нормативов ГТО. 

В соответствии с Письмом на уроке физкультуры дети распределяются на несколько групп. 

Основная группа здоровья (I группа) 

Разрешается участие во всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

Обучающиеся основной группы здоровья допускаются к выполнению нормативов ГТО.  

Подготовительная группа здоровья (II группа)  

Физкультурно-оздоровительная работа проходит с учетом заключения врача. 



Дети занимаются со снижением физической нагрузки. 

Дети, относящиеся к подготовительной группе здоровья, допускаются к выполнению нормативов ГТО 

после дополнительного медицинского осмотра. 

Специальная группа здоровья (III группа) 

Физкультурно-оздоровительная работа проходит с учетом заключения врача. 

Дети занимаются со снижением физической нагрузки. 

Учитель физкультуры и школьный врач должны знать об особенностях здоровья ребенка в специальной 

группе здоровья. В качестве тестов допустимо использовать строго определенные упражнения, которые не 

противопоказаны ребенку (Письмо). 

Дети из этой группы здоровья не допускаются к выполнению нормативов ГТО.  

Специальная группа здоровья делится на: 

1. Подгруппу «А» — обучающиеся с обратимыми заболеваниями, которые могут быть переведены в 

подготовительную. 

2. Подгруппу «Б» — обучающиеся с необратимыми заболеваниями. 

Как аттестовать учащихся, которые относятся ко II и III группе здоровья?  

Выдержки из Письма. 

    Учитель должен заметить даже незначительные и малозаметные изменения в физических возможностях 

ученика и выставить положительную отметку. 

    Если ученик не продемонстрировал динамики в формировании умений и навыков по предмету, то все равно 

должна быть выставлена положительная оценка. 

    В аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) общем образовании обязательно 

выставляется отметка по физической культуре. 

     Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом теоретических и 

практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и 

прилежания. 

Как определить нормативы выполнения заданий для учащихся из основной группы здоровья? 

      С введением комплекса ГТО в начале 2016 г. каждое образовательное учреждение столкнется с 

необходимостью подготовить учащихся к выполнению нормативов ГТО. До экспериментального введения 

комплекса ГТО нормативы по уровню физической подготовленности в официальных документах определены 

не были. Использовались нормативы, которые описывались в различных примерных программах по 

физическому воспитанию. 

      В программу учебного курса, образовательную программу по предмету «Физическая культура», 

программы внеучебных курсов по физическому воспитанию должна быть включена деятельность, которая 

обеспечит выполнение испытаний комплекса ГТО, подготовит к тестированиям комплекса ГТО 

(«Методические рекомендации по поддержке деятельности работников физической культуры, педагогических 

работников, студентов образовательных организаций высшего образования и волонтеров, связанной с 

поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) утв. Минобрнауки России, Минспортом России от 31.10.2014). 

 



       Структура комплекса предполагает 11 ступеней и включает возрастные группы обучающихся с 1 — 11 

класс (Постановление Правительства «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» № 540 от 11.06.2014 г.). Первые пять ступеней охватывают 

возраст обучающихся с 6 до 17 лет, то есть период обучения в школе. 

      Для каждого возраста определен норматив, выполнив который обучающийся получит знак ГТО (золотой, 

серебряный, бронзовый). Нормативы ГТО станут ориентиром, на который необходимо будет равняться при 

составлении образовательной программы по физкультуре. Особую значимость приобретает сдача нормативов 

ГТО для выпускников школ, которые могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ВУЗ. 

      Для получения знака отличия комплекса ГТО обязательны тесты по определнию уровня развития 

скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости и т. д. К выпускникам школ предъявляются 

следующие требования (Приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении государственных требований к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» № 575 от 8.06.2014 г..): 


