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ПОЛОЖЕНИЕ 
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отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Специальная медицинская группа (далее «СМГ») создается в 

муниципальном общеобразовательном учреждении в соответствии с:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Письмо МО РФ от 31.10.2003 г. N 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Устав МАОУ СОШ N 7. 

1.2. СМГ организована в соответствии с принципами гуманизации 

образовательного процесса, дифференциации и индивидуализации обучения. 

1.3. Цель организации занятий для учащихся группы СМГ – содействие 

физическому развитию учащихся, имеющих отклонение в состоянии здоровья  

постоянного или временного характера, требующие существенного ограничения 

физических нагрузок, воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к 

спорту, желание укреплять здоровье, формирование навыков здорового образа 

жизни. 

Задачи физического воспитания учащихся, отнесенных к СМГ: 

 укрепление здоровья, ликвидация или компенсация нарушений, вызванных 

заболеванием; 

 улучшение показателей физического развития; 

 освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств; 

 постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, 

расширение диапазона функциональных возможностей физиологических систем 

организма; 

 закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма; 

 формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой; 

 овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующих на 

состояние организма обучающегося, с учетом имеющегося у него заболевания; 

 обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования 

комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом 

рекомендаций врача и педагога; 

 обучение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок 

различного характера; 

 соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, 

полноценного и рационального питания. 

 



2. Организация и функционирование СМГ. 

2.1. Комплектование СМГ к предстоящему учебному году проводится на 

основе учета состояния здоровья, показателей физической подготовленности и 

функционального исследования по заключению врача, оформляется приказом 

директора общеобразовательного учреждения до 1 сентября. 

2.2. СМГ организуется для учащихся 1-11 классов. В СМГ включаются дети, 

имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья (в соответствии с 

перечнем показаний для назначения медицинской группы). (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2.3. На начало учебного года школа заключает договор о сотрудничестве в 

сфере спортивно-оздоровительной деятельности с МБУ «Межпоселенческий 

многофункциональный центр для молодежи «Джем». 

2.4. Учащиеся, включенные в группу СМГ, занимаются по специальной 

(адаптированной) образовательной программе по физической культуре для учащихся, 

включенных в СМГ, согласованной на педагогическом совете и утвержденной 

приказом директора. 

2.5.  В классном журнале на странице «Листок здоровья» медицинский 

работник совместно с учителем физической культуры напротив фамилии 

обучающегося делает отметку: спецмедгруппа. 

2.6.  Движение детей по группам здоровья в течение учебного года (из 

специальной медицинской группы в подготовительную группу, далее в основную и 

наоборот) проводится на основании справки врачебной комиссии и заявления 

родителей (законных представителей). На основании этих документов директор 

школы издает приказ о переводе школьника в другую группу здоровья.  

2.7. Мониторинг уровня физической подготовленности учащихся группы 

СМГ проводится два раза в год (декабрь и апрель) для учащихся первого года 

обучения и три раза в год ( сентябрь, декабрь, апрель) - для учащихся второго и 

последующих лет обучения. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

2.8. Учет посещаемости и успеваемости школьников специальной 

медицинской группы здоровья и прохождение ими программного материала 

осуществляется в журнале для специальных медицинских групп, который 

заполняет учитель, ведущий занятия в спецгруппе. В классном журнале на 

предметной странице «Физическая культура» напротив фамилии школьника, 

отнесенного к специальной медицинской группе здоровья, делается пометка 

«спецмедгруппа» и из журнала специальной медицинской группы переносятся 

четвертные, полугодовые  и годовые отметки. Ответственность за посещение 

учащимися занятий СМГ  

 

 

3. Организация образовательного процесса в специальной медицинской 

группе 

 3.1. Образовательный процесс в специальной медицинской группе 

регламентируется расписанием занятий. 

 3.2. Занятия проводятся 2-3 раза в неделю. Учебные занятия с обучающимися, 

отнесёнными к специальной медицинской группе, планируются отдельно от 

основного расписания.  

Посещение занятий учащимися, отнесенными к специальной медицинской 

группе здоровья, являются обязательными. Во время уроков физической культуры 



по расписанию учебных занятий данные обучающиеся находятся вместе с классом 

в спортивном зале школы или на спортивной площадке. 

3.3. Ответственность за посещение обучающимися уроков физической 

культуры и занятий специальной медицинской группы возлагается на учителя, 

ведущего занятия в классе (группе), а также классного руководителя, и 

контролируется заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе 

и медицинским работником, закрепленным за школой. 

 

4.  Система оценивания достижений обучающихся  

в специальных медицинских группах 

4.1. При выставлении текущей отметки обучающемуся, имеющему 

специальную группу здоровья, необходимо соблюдать особый такт, быть 

максимально внимательным, использовать отметку таким образом, чтобы она 

способствовала его развитию и стимулировала на дальнейшие занятия физической 

культурой. 

4.2. Итоговая отметка по физической культуре в группах специальной 

медицинской группы 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. 

4.3. Дети второй  и третьей групп здоровья, которые составляют 

специальную медицинскую группу, по своим двигательным возможностям не 

могут сравниться со здоровыми детьми. Общий объем двигательной активности и 

интенсивность физических нагрузок обучающихся специальных медицинских 

групп должны быть снижены по сравнению с объемом нагрузки для обучающихся 

основной и подготовительной групп. Кроме этого каждый обучающийся 

специальной медицинской группы имеет свой выбор ограничений двигательной 

активности, который обусловлен формой и тяжестью его заболевания. Такие 

ограничения неизбежно накладывают отпечаток на степень развития двигательных 

навыков и качеств. 

4.4. Текущая отметка успеваемости обучающемуся специальной 

медицинской группы здоровья выставляется по пятибалльной системе. 

4.5. Положительная отметка по физической культуре выставляется с учетом 

теоретических и практических знаний  (двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 

деятельность). Основной акцент должен быть сделан на стойкую мотивацию 

обучающихся к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей. Положительная отметка должна быть выставлена также 

обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в 

формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно 

посещал занятия, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной и корригирующей 

гимнастики, необходимыми знаниями в области физической культуры. 

4.6. Обучающемуся выставляется отметка «2» (неудовлетворительно), в 

зависимости от следующих конкретных условий: 

 не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями; 

 не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках 

физической культуры; 



 обучающийся, не имеет выраженных отклонений в состоянии здоровья, при 

этом не имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет 

положительных изменений в физических возможностях обучающегося, которые 

должны быть замечены учителем физической культуры; 

 не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, 

умений и в развитии физических и морально-волевых качеств; 

 не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными 

ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

 - отметка «3» (удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных 

условий: 

 выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в 

спортивном зале, на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану 

труда при выполнении спортивных упражнений; 

 обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 

этом старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть 

незначительные, но положительные изменения в физических возможностях 

обучающегося, которые могут быть замечены учителем физической культуры; 

 продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений 

и развития физических и морально-волевых качеств в течение полугодия; 

 частично выполняет все теоретические и иные задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, необходимыми  теоретическими и практическими 

знаниями в области физкультуры.  

 - отметка «4» (хорошо), в зависимости от следующих конкретных условий: 

 имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока; 

 выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в 

спортивном зале и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану 

труда при выполнении спортивных упражнений на занятиях; 

 обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 

этом мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные 

изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем; 

 постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и развития физических и морально-волевых качеств в течение 

четверти или полугодия. Успешно сдает на уроках норматив по физкультуре, для 

своего возраста; 

 выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными 

ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, оказание посильной помощи в судействе или организации урока, а 

также необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

- отметка «5» (отлично), в зависимости от следующих конкретных условий: 

 имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока; 



 выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в 

спортивном зале и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану 

труда при выполнении спортивных упражнений на занятиях; 

 обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 

этом стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть 

существенные положительные изменения в физических возможностях 

обучающихся, которые замечены учителем. Занимается самостоятельно в 

спортивной секции, имеет спортивные разряды или спортивные успехи на 

соревнованиях любого ранга; 

 постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение 

четверти или полугодия. Успешно сдает или подтверждает все требуемые на 

уроках нормативы по физической культуре, для своего возраста; 

 выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными 

ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, оказание посильной помощи в судействе школьных соревнований 

между классами или организации классных спортивных мероприятий, а также 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

- При выставлении четверной, полугодовой, годовой и итоговой отметки по 

физической культуре учитывается прилежание, усердие в работе над собой и 

выполнение всех рекомендаций учителя физической культуры. 

 

 

5. Кадровое и финансовое обеспечение специальных медицинских групп 

 

5.1. Занятия с учащимися , включенными в СМГ , проводит тренер – 

преподаватель ЛФК на базе молодежного центра «Джем» на основании Договора о 

сотрудничестве в сфере спортивно-оздоровительной деятельности или учитель 

физической культуры, прошедший курсовую подготовку по адаптивной 

физкультуре на базе образовательного учреждения. 

 

6. Функции заместителя директора школы по учебно-воспитательной  

работе, учителей, работающих в специальных медицинских группах, 

медицинского работника 

6.1. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе 

обеспечивает создание необходимых условий для работы специальных 

медицинских групп, осуществляет контроль за их работой, несет ответственность 

за комплектование, оказывает систематическую организационно-методическую 

помощь учителям в определении направлений и планировании работы 

специальных медицинских групп, анализирует результаты обучения. 

6.2. Учителя, работающие в специальных медицинских группах должны: 

 знать анатомические и физиологические особенности детей разных возрастных 

групп; 

 знать методики проведения лечебной физкультуры для школьников с 

различными заболеваниями; 

 знать показания и противопоказания к проведению лечебной физкультуры; 



 знать санитарно-гигиенические нормы при проведении занятий и правила 

техники безопасности и охраны труда; 

 проводить систематическую работу с обучающимися, с целью выявления их 

индивидуальных возможностей и определения направлений развивающей работы, 

фиксировать динамику развития обучающихся; 

 вести учет освоения обучающимися общеобразовательных программ; 

 вести систематическое наблюдение за реакцией обучающихся на предлагаемые 

нагрузки о внешним признакам утомления; 

 определять физиологическую кривую урока с учетом самочувствия 

обучающихся в процессе занятий. 

 иметь следующую документацию: 

- рабочую программу учителя; 

- расписание занятий; 

- журнал учета успеваемости и посещаемости обучающихся. 

6.3. Медицинский работник, закрепленный за школой, дважды в год 

осуществляет медицинский осмотр  обучающихся специальной медицинской 

группы с занесением результатов в индивидуальную карту обучающегося, 

проводит анализ динамики физического развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Ограничения, накладывемые на занятия физической культурой в зависимости от 

наиболее часто встречающейся нозологической формы заболевания, а также 

рекомендуемые виды оздоровительных упражнений: 

Заболевания Противопоказания и 

ограничения 

Рекомендации 

Сердечно-сосудистая си-

стема (неактивная фаза 

ревматизма, функциональ-

ные и др.) 

Упражнения, выполнение 

которых связано с 

задержкой дыхания, 

напряжением мышц 

брюшного пресса и 

ускорением темпа движений 

Общеразвивающие 

упражнения, системно 

охватывающие все мышеч-

ные группы, в исходном 

положении лежа, сидя, стоя; 

ходьба, дозированный бег в 

медленном темпе 

Органы дыхания (хрони-

ческий бронхит, воспаление 

легких, бронхиальная астма 

и др.) 

Упражнения, вызывающие 

задержку дыхания и 

чрезмерное напряжение 

мышц брюшного пресса 

Дыхательные упражнения, 

тренировка полного 

дыхания и особенно 

удлиненного выдоха 

Заболевания почек (нефрит, 

пиелонефрит, нефроз) 

Недопустимы упражнения с 

высокой частотой движений, 

интенсивностью нагрузки и 

скоростно-силовой 

направленностью, 

переохлаждение тела 

При проведении 

общеразвиваю-щих 

упражнений особое 

внимание уделяется 

укреплению мышц передней 

стенки живота. При 

занятиях плаванием (по 

специальному разрешению 

врача) ограничивается время 

пребывания в воде (5-10 

мин. - первый год обучения, 

10-15 мин. - второй и 

последующие годы 

обучения) 

Нарушения нервной си-

стемы 

Упражнения, вызывающие 

нервное перенапряжение 

(упражнения в равновесии 

на повышенной опоре), 

ограничивается время игр и 

т. д. 

 

Органы зрения Исключаются прыжки с 

разбега, кувырки, 

упражнения со статическим 

напряжением мышц, стойки 

на руках и голове 

Дыхательные упражнения, 

водные процедуры, 

аэробные упражнения 

Хронические заболевания 

желудочно-кишечного 

тракта, желчного пузыря, 

печени 

Уменьшается нагрузка на 

мышцы брюшного пресса, 

ограничиваются прыжки 

Упражнения на 

пространственную 

ориентацию, точность 

движений, динамическое 

равновесие, гимнастика для 

глаз 
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Возможные тесты  определения физической подготовленности учащихся 

группы СМГ: 

1. Общую выносливость обучающегося можно оценить при беге (ходьбе) в 

течение шести минут. Тестируемый выполняет упражнение в удобном для него 

темпе, переходя с бега на ходьбу и обратно в соответствии с его самочувствием. 

Тест выполняется на беговой дорожке стадиона или в спортивном зале 

образовательного учреждения. Результатом теста является расстояние, пройденное 

обучающимся.  

2. Оценку скоростно-силовых качеств, силы мышц обучающегося можно 

проводить при прыжке в длину с места. Прыжок проводится на нескользкой 

поверхности. Сделав взмах руками назад, обучающийся резко выносит их вперед и, 

толкнувшись обеими ногами, прыгает как можно дальше. Результатом является 

максимальная длина прыжка, которая засчитывается из трех попыток. 

3. Силу мышц рук и плечевого пояса можно оценить с помощью сгибания и 

разгибания рук в упоре лежа (при выпрямленном туловище). Выполняя 

упражнения; обучающийся опирается на выпрямленные в локтях руки и носки ног 

(во время сгибания рук живот не должен касаться пола). Засчитывается количество 

выполненных упражнений. 

4. Броски и ловля теннисного мяча двумя руками с расстояния 1 метра от стенки в 

течение 30 секунд в максимальном темпе могут свидетельствовать о координации 

движений, ловкости, быстроте двигательной реакции. Засчитывается количество 

пойманных мячей. 

5. Прыжки через скакалку на двух ногах помогают судить о координации 

движений, ловкости, быстроте двигательной реакции, скоростной выносливости, 

силе мышц ног. Засчитывается количество прыжков с одной попытки до момента 

отказа тестируемого. 

6. Приседания, выполненные в произвольном темпе до утомления, позволяют 

оценить силовую выносливость. Засчитывается количество выполненных 

упражнений до момента отказа тестируемого. 

 


