
Организация уроков по физической культуре осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными и  правовыми актами: 

 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным Законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации, Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации, Госкомспорта Российской Федерации  

и Российской Академии образования  от 16.07.2002 № 2715/227/166/19  

«О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 (ред. от 31.01.2012) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- Приказом Минздравмедпрома Российской Федерации от 14.03.1995 № 60  

«Об утверждении Инструкции по проведению профилактических осмотров детей 

дошкольного и школьного возрастов на основе медико-экономических нормативов» 

(вместе с «Положением о профилактических осмотрах детей, посещающих 

образовательные учреждения», утв. Приказом Минздрава РФ N 186, Минобразования РФ 

N 272 от 30.06.1992); 

- Приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н (ред. от 02.12.2013) 

«Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской 

организации» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.06.2012 N 24516); 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 

№ 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»; 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.08.2001 

№ 337 «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию спортивной медицины  

и лечебной физической культуры»; 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2003 

№ 621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей»; 

- Приказом Комитета Российской Федерации по физической культуре от 01.04.1993 

№ 44 «Об обеспечении безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом» (вместе с «Рекомендациями по обеспечению 

безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и 

спортом»); 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2003  

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 30.05.2012  

№ МД-583/19 о методических рекомендациях  «Медико-педагогический контроль 

организации занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 
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здоровья»; 

- Письмом Роспотребнадзора от 29.12.2012 № 01/15199-12-23 «Об использовании 

помещений для занятия спортом и физкультурой образовательных учреждений»; 

- Распоряжением Департамента здравоохранения Томской области от 29.01.2014 

№ 57 «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе  

при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» (вместе  

с «Перечнем медицинских организаций Томской области, участвующих в проведении 

медицинских осмотров несовершеннолетних», «Рекомендуемым списком учреждений 

здравоохранения, имеющих лицензии на медицинский вид деятельности для заключения 

договоров на отсутствующих врачей-специалистов») Приложение № 7. Карта 

профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего (приложение № 2  

к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н) 

(Учетная форма № 030-ПО/у-12); 

- Методическими рекомендациями по проведению профилактических 

мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные Минздравсоцразвития России от 

15.01.2008 № 206-ВС; 

- Методическими рекомендациями «Организация занятий по физическому 

воспитанию с учащимися, отнесенными к специальной медицинской группе» (письмо 

Министерства здравоохранения СССР от 22.02.1980 № 08-14/1-14); 

- Методическими рекомендациями «Врачебный контроль за нагрузкой учащихся  

на уроках физической культуры в общеобразовательных школах» (письмо Министерства 

здравоохранения СССР от 27.12.1984 № 11-14/30-7); 

- Комплексной  программой физического воспитания учащихся _____ классов под 

общей редакцией __________ в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

образования в области физической культуры и Минимальными требованиями подготовки 

учащихся. 
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