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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в целях дифференцированного подхода к 

организации уроков физической культуры со студентами отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными и правовыми актами:  

Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- 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»; 

-Примерной программой по физической культуре для учащихся специальной 

медицинской группы. 10—11 классы; программа подготовлена А. П. Матвеевым 

(руководитель), Т. Н. Казаковой, Л. В. Каверкиной, Н. Н. Назаровой, Т. В. Петровой; 

- Уставом ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж». 

1.3. Программа по физической культуре для студентов отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе составлена на основании государственных 

стандартов среднего профессионального образования носит комплексный характер, 

учитывает показания к занятиям физической культурой. 

 

2.Основные задачи физического воспитания студентов, отнесенныхк 

специальной медицинской группе: 

 

-укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений вызванных 

заболеванием; 

-улучшение физического развития, закаливание организма; 

-расширение диапазона функциональных возможностей основных 

физиологических систем организма, ответственных за энергообеспечение; 

-повышение защитных сил организма и его сопротивляемости; 

-освоение основных двигательных навыков и качеств; 

-воспитание морально-волевых качеств и интереса к регулярным самостоятельным 

занятиям физической культурой; 

-формированиеведения здорового образа жизни, соблюдение принципов гигиены, 

правильного режима труда и отдыха, рационального питания, пребывания на воздухе; 

-предупреждение дезадаптации обучающихся в условиях общеобразовательного 

учреждения. 

 



 
 

3. Комплектование и организация занятий физической культурой в 

специальной медицинской группе 

3.1.В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической 

культуры все студенты областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Яковлевский педагогический колледж» (далее Колледж), в 

зависимости от состояния здоровья делятся на две группы: основную и специальную 

медицинскую группу. 

3.2 Специальная медицинская группа наполняемостью 10-15 человек организуется 

для студентов1-4 курсовКолледжа очной формы обучения отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. 

3.3. Если количественный состав группы менее 10 человек, то студенты отнесенные 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, занимаются вместе со 

студентами учебной группы по планам составленным в соответствии с программой для 

студентов специальной медицинской группы. 

3.4. Группа студентов Колледжа, отнесенных к специальной медицинской группе, 

комплектуются для занятий физической культурой по заключению врачебной комиссии и 

предоставлению справки из лечебного учреждения, оформляются приказом директора 

колледжа в начале учебного года. Обновление списка студентов  специальной 

медицинской группы производится по мере поступления медицинских справок. 

3.5. Порядок комплектования специальной медицинской группы происходит на 

основании заключения врачебной комиссии и предоставлении справки из лечебного 

учреждения, условно эту группу можно разделить на две подгруппы: подгруппу «А» 

(студентов с обратимыми заболеваниями, которые после лечебно-оздоровительных 

мероприятий могут быть переведены в подготовительную группу) и подгруппу «Б» 

(студентов с патологическими отклонениями, необратимыми заболеваниями). 

3.6. Движение студентов по группам здоровья в течение учебного года (из 

специальной медицинской группы далее в основную и наоборот) проводится на 

основании справки врачебной комиссии. 

3.7. Образовательный процесс в специальной медицинской группе Колледжа 

регламентируется расписанием занятий. 

3.8. Учебные занятия со студентами, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, планируется отдельно от основного расписания и 

проводится 2 раза в неделю по 45 минут. 

3.9. Посещение занятий студентами, отнесенными к специальной медицинской 

группе здоровья, являются обязательными.  

3.10. Ответственность за посещение обучающимися занятий специальной 

медицинской группы возлагается на преподавателя, ведущего занятия в группе, а также 

кураторов учебных групп, и контролируется руководителем физического воспитания и 

медицинским работником колледжа. 

 

4. Система оценивания достижений занимающихся 

в специальной медицинской группе 

 

4.1. При выставлении текущей отметки студенту, 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. Текущая отметка успеваемости студенту занимающемуся в специальной 

медицинской группе выставляется по пятибалльной системе. 

4.3. 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. 

4.4. 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 преподавателя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной и корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

4.5.Итоги промежуточного контроля по физической культуре  студентов 

отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе определяются с 

учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность) а также с учетом динамики 

физической подготовленности и прилежания, выставляется «Зачтено» или «Не зачтено» и 

заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

 

5.Документация 

 

5.1. Занятия проводятся по программе «Физическая культура» разработанной 

учебным заведением на основании государственных стандартов среднего 

профессионального образования и адаптированной к состоянию здоровья и направлению 

профессиональной подготовки студента. 

5.2. На основании действующей программы, на семестр составляется рабочий план 

занятий по физической культуре со студентами отнесенными к специальной медицинской 

группе. 

5.3. Ведется журнал контроля посещаемости учебных занятий студентами и оценки 

знаний и умений каждого студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченное должностное лицо: 

Руководитель физического воспитания_______В.В.Соломахин 


