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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации занятий по физической культуре 

со студентами, отнесенными по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе 

в ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение об организации занятий по физической культуре 

со студентами, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе в ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический 

колледж» разработано в соответствии со следующими нормативными и 

правовыми актами: 

1. Конституция Донецкой Народной Республики (Постановление 

Народного Совета № 1-1 от 14 мая 2014 года). 

2. Закон «Об образовании» Донецкой Народной Республики 

(Постановление Народного Совета №I-233П-НС от 19 июня 2015 года). 

3. Закон Донецкой Народной Республики «О физической культуре и 

спорте» (Постановление Народного Совета № I-143П-НС от 24 апреля 2015 г.). 

4. Закон Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного 

и эпидемического благополучия населения» (Постановление Народного 

Совета №I-123П-НС от 10апреля 2015 г.). 



5. Указ Главы Донецкой Народной Республики № 304 от 16 сентября 

2016 г. «О Государственном физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» Донецкой Народной Республики». 

6. Постановление Совета Министров № 13-32 от 17 декабря 2016 г. «Об 

утверждении нормативных правовых актов, направленных на внедрение и 

реализацию государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» Донецкой Народной Республики». 

7. Концепция формирования здорового образа жизни детей и молодежи 

(приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

№815 от 03.08.2016 г.). 

8. Концепция формирования здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний в Донецкой Народной Республике на период до 2025 года (Указ 

Главы Донецкой Народной Республики №60 от 01.03.2019 г.). 

9. Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики № 47 от 26.01.2015 г. «Об организации работы по формированию 

здорового образа жизни, и гигиеническому воспитанию и обучению населения 

Донецкой Народной Республики» 

10. Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики № 012.1/717 от 31.12.2015 г. «Об утверждении Порядка 

проведения диспансеризации». 

11. Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики 012.1/41 от 02.06.2015 г. «Об утверждении форм первичной 

учетной документации, которые используются в организациях 

здравоохранения Донецкой Народной Республики, независимо от формы 

собственности и ведомственной подчиненности». 

12. Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики № 725 от 23.08.2018 г. «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

07 августа 2018 года № 691 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности в общеобразовательных организациях 

Донецкой Народной Республики в 2018-2019 учебном году»; 

13. Примерная программа среднего общего образования по физической 

культуре для общеобразовательных организаций, 10-11 кл. (составители 

Михайлюк С. И., Макущенко И. В., Негода Е. А. и др. — 3-е издание, 

доработанное. — ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». — Донецк: Истоки, 2018. — 

127 с.); 

14. Примерная основная образовательная программа по учебному 

предмету «Физическая культура. 10-11 кл.» /сост. Михайлюк С. И., 

Макущенко И. В., Негода Е. А. и др. — 4-е изд., перераб., дополн. — ГОУ 

ДПО «Дон РИДПО». — Донецк: Истоки, 2019. — 131 с.; 

15. Примерная программа среднего общего образования по физической 

культуре для обучения детей специальной медицинской группы для 

общеобразовательных организаций, 1-11 кл. (составители Михайлюк С. И., 

Гончаров М. В., Герасимова Т. В., Горобинская Л. И., Изотова А. Н., 



Бабайлова Г. В., Мартиросов О. М.; ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». — 

Донецк: Истоки, 2018. — 281 с.; 

16. Примерная основная образовательная программа по учебному 

предмету «Физическая культура. 1-11кл. (для обучения детей специальной 

медицинской группы)» / составители Михайлюк С. И., Гончаров М. В., 

Герасимова Т. В., Горобинская Л. И., Изотова А. Н., Бабайлова Г. В., 

Мартиросов О. М. — 2-е изд. перераб., дополн. — ГОУ ДПО «Дон РИДПО». 

— Донецк: Истоки, 2019. — 280 с. 

2. Основные требования 

к организации занятий по физической культуре 

2.1. Медицинский осмотр входит в комплекс мер по диспансеризации 

населения. Медицинский профилактический осмотр осуществляют 

организации здравоохранения первичного уровня оказания медицинской 

помощи (поликлиника по месту жительства). В ходе медицинского осмотра 

студенты проходят антропометрические измерения, предварительную оценку 

физического и нервно-психического развития, в т. ч. оценку 

работоспособности сердца при физической нагрузке — пробу Руфье. 

Результаты пробы заносятся в форму первичной учетной документации 

№ 086/у «Медицинская справка (врачебное консультативное заключение)» с 

указанием группы для занятий физической культурой. В случае снижения 

уровня функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы при 

отсутствии клинических проявлений болезни проводится дополнительное 

обследование соответствующего специалиста. По результатам 

дополнительного обследования может измениться группа для занятий 

физической культурой. 

2.2. В начале учебного года, после медицинского профилактического 

осмотра, на основании выданных медицинских справок, студенты делятся на 

три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую. 

Отдельно выделяют студентов, которые освобождены от физических 

нагрузок. Соответственно, студенты, не прошедшие медицинского 

обследования, к физическим нагрузкам не допускаются, о чем должны быть 

проинформированы их родители (или лица, их заменяющие). 

Деление на группы (подготовительная и специальная медицинская) 

утверждается приказом директора колледжа, по представлению руководителя 

физического воспитания. Приказ доводится до сведения преподавателей 

физической культуры и классного руководителя группы. 

2.3. Движение студентов по группам здоровья в течение учебного года 

(из специальной медицинской группы в подготовительную, далее в основную 

и наоборот) также проводится на основании медицинских справок и 

заключений врачебной консультационной комиссии (ВКК). На основании 

этих документов издаётся приказ о соответствующем переводе студентов. 

Студенты, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, а также освобожденные от физических нагрузок, обязаны 



присутствовать на занятиях и могут быть привлечены преподавателем к тем 

видам учебной деятельности, которые им не противопоказаны. 

3. Особенности работы со студентами 

в группах по медицинским показаниям 

3.1 К специальной медицинской группе (СМГ) относятся студенты, 

имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, которые позволяют выполнять обычные учебные 

нагрузки, но являются противопоказаниями к занятиям физической культурой 

согласно учебной программе. 

Студенты, отнесённые к специальной медицинской группе, делятся на 

две категории: специальная «А» и специальная «Б». Окончательное решение 

о направлении студента в специальную медицинскую группу выносится 

врачом после дополнительного осмотра. 

К специальной группе «А» относятся студенты с отчетливыми 

отклонениями в состоянии здоровья обратимого характера либо с 

отклонениями в физическом развитии. Отклонения могут быть постоянного 

(хронические заболевания, врожденные пороки развития в стадии 

компенсации) или временного характера. 

К специальной группе «Б» относятся студенты, имеющие значительные 

(труднообратимого характера) отклонения в состоянии здоровья постоянного 

или временного характера и допущенные к посещению занятий физической 

культурой со всей группой. 

3.2. Занятия со студентами, отнесенными к специальной медицинской 

группе, проводятся не менее 2-х часов в неделю по 45 минут. 

Группа СМГ комплектуется из 15 студентов. Формирование группы 

осуществляется с учетом возраста (обучения на разных курсах) и состояния 

здоровья. При комплектовании СМГ медицинский работник и преподаватель 

физической культуры, кроме диагноза заболевания и данных о 

функциональном состоянии студентов, учитывают уровень их физической 

подготовленности, который определяется при помощи двигательных тестов. 

3.3. В качестве тестов используются только те упражнения, которые с 

учётом формы и тяжести заболевания не противопоказаны студентам, 

имеющим отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного 

характера. 

Общая выносливость оценивается 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. 

Результатом теста является расстояние, пройденное тестируемым. 

Оценка скоростно-силовых качеств, силы мышц проводится при прыжке 

в длину с места. Результатом является максимальная длина прыжка, которая 

засчитывается с трёх попыток. 



Сила мышц рук и плечевого пояса оценивается с помощью сгибания и 

разгибания рук в упоре лёжа. Засчитывается количество выполненных 

упражнений. 

Броски и ловля теннисного мяча двумя руками с расстояния одного 

метра от стенки в течение 30 секунд в максимальном темпе свидетельствуют 

о координации движений, ловкости, быстроте двигательной реакции. 

Засчитывается количество пойманных мячей. 

Прыжки через скакалку на двух ногах позволяют судить о координации 

движений, ловкости, быстроте двигательной реакции, скоростной 

выносливости, силе мышц ног. Засчитывается количество прыжков с одной 

попытки до момента отказа тестируемого выполнять упражнение. 

Приседания, выполненные в произвольном темпе до утомления, 

позволяют оценить силовую выносливость. Засчитывается количество 

выполненных упражнений. 

3.4. Посещение занятий студентами группы СМГ является 

обязательным. 

Ответственность за их посещение возлагается на преподавателя, 

физической культуры, проводящего эти занятия, классного руководителя и 

контролируется заместителем директора по учебной работе. 


