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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации, оценивании и аттестации обучающихся по физической культуре, 

имеющих специальную медицинскую группу здоровья 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 15» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и правовыми 

актами: Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

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

спорте в Российской Федерации», Методическим письмом Министерства Просвещения РСФСР от 

15.06.1987г. № 105/33-24 «О направлении методических рекомендаций «Организация занятий по 

физическому воспитанию школьников, отнесенных к специальной медицинской группе»; Письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; Приказом Министерства образования Российской Федерации, 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Госкомспорта Российской Федерации и 

Российской Академией образования от 16 июля 2002 года № 2715/227/166/19 «О совершенствовании 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 классов, авторы: д.п.н. В.И.Лях, к.п.н. 

А.А. Зданевич. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

учителя и обучающихся, занимающихся в специальной медицинской группе (далее - СМГ). 

1.3. Обучение в СМГ организуется для обучающихся, которым по состоянию здоровья противопоказано 

посещать традиционные уроки физической культуры. Таким обучающимся лечебно-профилактическое 

учреждение здравоохранения рекомендует занятия в группах с наименьшими физическими нагрузками. 

1.4. В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все 

обучающиеся гимназии в зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: основную,  

подготовительную и специальную медицинскую группу. Занятия в этих группах отличаются учебными 

программами, объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения 

учебного материала. 

К основной медицинской группе относятся обучающиеся, имеющие удовлетворительное 

состояние здоровья. 

К подготовительной медицинской группе  относятся обучающиеся с недостаточным физическим 

развитием и низкой физической подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в 

состоянии здоровья. Этой категории обучающихся разрешается заниматься физической культурой по 

программе для основной группы с учетом некоторых ограничений в объеме и интенсивности 

физических нагрузок (в том числе временных).  

К специальной медицинской группе относятся обучающиеся, которые на основании 

медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут заниматься физической культурой по 

программе для основной группы. 

Занятия по физическому воспитанию в этой группе проводятся по специальным учебным 

программам. Перевод из специальной медицинской группы в подготовительную производится либо при 

ежегодном медицинском осмотре, либо после дополнительного медицинского обследования. 

При определении медицинской группы для школьников с отклонениями в состоянии здоровья 

необходимо предусматривать доступность физических нагрузок, а также создание оптимальных 

условий для выздоровления и предупреждения обострения заболеваний. 



2. Основные задачи 

Основными задачами физического воспитания обучающихся, отнесённых по состоянию здоровья к 

СМГ,  являются: 

 укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптационных возможностей, содействие 

правильному физическому развитию и закаливанию организма; 

 повышение физической и умственной работоспособности; 

 повышение защитных сил организма и сопротивляемости; 

 обучение рациональному дыханию, восстановление правильной осанки, коррекции осанки, 

укрепления мышечного корсета; 

 освоение основных двигательных умений и навыков; 

 воспитание морально-волевых качеств; 

 воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и внедрение их в 

режим дня обучающихся; 

 создание предпосылок, необходимых для будущей трудовой деятельности обучающихся. 

 обучение комплексам физических упражнений с оздоровительной и корригирующей 

направленностью. 

3. Организация проведения занятий СМГ 

3.1. Группы обучающихся, отнесённых к СМГ, комплектуются для занятий физической культурой по 

заключению узкого специалиста или врача - терапевта лечебного учреждения и оформляются приказом 

директора ОУ. 

3.2. Наполняемость групп не менее 10 человек. При формировании СМГ выделяются возрастные 

группы: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы. Если число обучающихся недостаточно для 

комплектования специальной медицинской группы по возрастному признаку, то создаются 

разновозрастные группы. 

3.3. При отсутствии условий формирование групп обучающихся с одинаковыми заболеваниями можно 

объединить обучающихся, имеющих разный характер и тяжесть заболевания. 

3.4. Учебные занятия с обучающимися, отнесёнными к специальной медицинской группе, планируются 

отдельно от основного расписания. Сдвоенные уроки в таких группах не допускаются. Во время уроков 

физической культуры по расписанию учебных занятий данные обучающиеся находятся вместе с 

классом в спортивном зале гимназии или на спортивной площадке. 

3.5. В классном журнале на странице «Листок здоровья» медицинский работник совместно с учителем 

физической культуры напротив фамилии обучающегося делает соответствующую отметку. 

3.6. Посещения занятий учениками СМГ являются обязательными. Ответственность за их посещение 

возлагается на родителей (законных представителей), учителя, ведущего эти занятия и классного 

руководителя, контролируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

медработником. 

3.7. Проведённые занятия фиксируются в отдельном журнале учёта занятий с обучающимися. Текущие 

и итоговые отметки из отдельного журнала переносятся в классный журнал. 

3.8. 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. На основании этих документов директор школы издает приказ о переводе школьника в 

другую группу здоровья. 

3.9. Занятия в СМГ проводятся по программе «Лечебная физкультура». При подборе средств и методов 

необходимо неукоснительно соблюдать основные принципы физического воспитания: постепенность, 

систематичность, доступность, разносторонность.  

4. Оценивание и аттестация обучающихся 

4.1. Текущая отметка успеваемости обучающихся СМГ выставляется по пятибалльной системе.  

4.2. Итоговая отметка выставляется с учётом теоретических и практических знаний, а также с учётом 

динамики физической подготовленности и прилежания. 

4.3. Основной акцент в оценивании должен быть сделан на стойкой мотивации обучающихся к занятиям 



физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. 

4.4. В случае присутствия обучающегося на всех уроках, выполнения всех указанных выше требований, 

учитель физической культуры вправе аттестовать обучающегося на отметки  «хорошо» и «отлично».  

4.5. 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. 

4.6. В аттестаты об основном общем образовании и среднем общем образовании обязательно 

выставляется отметка по физической культуре. 

4.7. Возможные формы контроля знаний обучающихся, отнесённых по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе: 

 собеседование по теоретическим вопросам; 

 устное сообщение по теоретическим вопросам; 

 реферат  на тему по профилю заболевания; 

 практическое выполнение лечебных упражнений по профилю заболевания. 

4.8. В исключительных случаях, по соответствующему медицинскому заключению, обучающиеся 

освобождаются от физических нагрузок на уроках физической культуры. Оценивание и итоговая 

аттестация по физической культуре, данной категории обучающихся, производится по разделам: 

«Основы теоретических знаний» в виде устного опроса или написания рефератов, «Практические 

знания и умения» в виде демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию в 

медицинских учреждениях, с последующей итоговой аттестацией. 

4.9. Общеобразовательное учреждение издает приказ об освобождении обучающегося от физических 

нагрузок на уроках физической культуры к началу учебного года или во время учебного года 

незамедлительно после предоставления справки. Присутствие этой категории обучающихся на уроках 

физической культуры обязательно, так как школа несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время образовательного процесса (п.3 ст. 32 Закона РФ «Об образовании в РФ»); 

4.10. В том случае, если по медицинскому заключению пребывание в спортивном зале связано с 

опасностью для жизни и здоровья обучающегося, освобожденного от физических нагрузок, или по 

заявлению родителей (законных представителей) администрация образовательного учреждения 

определяет его местонахождение во время проведения учебных занятий по физической культуре 

(библиотека, столовая, кабинет психолога и пр.). 

4.11. Обучающемуся выставляется отметка «2» (неудовлетворительно), в зависимости от следующих 

конкретных условий: 

 не выполняет требования техники безопасности 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. Документация 

 Списки обучающихся, направленных по состоянию здоровья в СМГ на основании справок. 

 Приказ по ОУ «Об организации СМГ». 

 Расписание занятий СМГ. 

 Журнал посещаемости, успеваемости и прохождения программного материала. 

Основным документом планирования учебной работы является рабочая программа «Лечебная 

физкультура». 

Дополнительными документами для организации учебно-воспитательной деятельности по 

физической культуре для детей СМГ являются: комплексы физических упражнений, рекомендуемых 

обучающимся для самостоятельных занятий; протокол оценки физического развития. 


