
 



повышения функциональных возможностей представители этой группы после медицинского 

осмотра переводятся в основную медицинскую группу. 

Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их 

здоровья не могут заниматься физической культурой по программе для основной группы, 

относятся к специальной медицинской группе (СМГ). Это школьники, имеющие отклонения в 

состоянии здоровья постоянного или временного характера. Перевод из специальной 

медицинской группы в подготовительную производится либо при ежегодном медицинском 

осмотре, либо после дополнительного медицинского обследования.  

Специальную медицинскую группу разделяют на две подгруппы: подгруппу "А" 

(обучающиеся с обратимыми заболеваниями, которые после лечебно-оздоровительных 

мероприятий могут быть переведены в подготовительную группу), подгруппу "Б" 

(обучающиеся с патологическими отклонениями, т.е. школьники, имеющие тяжелые 

необратимые изменения в деятельности органов и систем). 

3.Требования к внешнему виду и посещению уроков 

     Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную форму 

в соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия, согласно требованиям 

техники безопасности и охраны труда. 

       Полное освобождение школьников от занятий физкультурой может носить только 

временный характер (освобожденными могут быть дети, не посещающие школу из - за 

значительных патологических отклонений в здоровье, обучающиеся дома). 

При пропуске уроков физической культуры учащийся обязан подтвердить причину 

отсутствия заверенной медицинской справкой или иным документом, который передаётся 

классному руководителю или учителю физической культуры. 

Все обучающиеся, освобождённые от занятий, обязаны присутствовать на уроках 

физической культуры (в помещении спортивного зала, на стадионе или ином месте, где 

проходят занятия с классом), под присмотром учителя физической культуры, либо , в крайнем 

случае, по заявлению родителей, в читальном зале библиотеки.  

       Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных 

занятий, с данными учащимися на предстоящий урок. Возможно оказание посильной помощи 

в судействе или организации урока, а также теоретическое изучение материала. 

 

Спортивная форма для уроков физической культуры: 

• для зала - футболка, спортивные брюки или шорты, носки, кроссовки . 

• для улицы (осенний и весенний период) - спортивный костюм, футболка, носки, 

кроссовки, головной убор (в жаркую погоду). 

• для лыжной подготовки (зимний период) - лыжный инвентарь, лыжный костюм или 

куртка и теплые спортивные штаны, теплое нижнее бельё, шапочка, перчатки или 

рукавицы. 

 

4.Оценивание результатов физического воспитания  

(основная и подготовительная группа) 

1. Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к основной 

медицинской группе для занятий физической культурой 

Текущее оценивание 

 Оценивание учащихся 2-11 классов происходит по 5-балльной системе. 

 Оценивание учащихся 1 класса происходит безотметочно; 

 Количество текущих оценок для выставления итоговой оценки - не менее 3. 

Итоговое оценивание происходит на основе текущих оценок, полученных учеником в 

течение триместра (полугодия). 

1.1. Если учащийся отсутствует на уроке без уважительной причины, то после выявления 

классным руководителем причины отсутствия, он получает практическое или теоретическое 



домашнее задание. Домашнее задание выдается по теме, которую изучал класс. Срок сдачи 

задания - 10 дней после выявления причины отсутствия. 

1.2. Оценивание учащихся, освобожденных от занятий физической культурой на длительное 

время (диагноз: перелом, вывих, сложные операции и др.) 
1.3. Учащиеся присутствуют на уроках, но не выполняют практических заданий, сдают только 

теоретический материал. Если в расписании уроков физическая культура стоит первым или 

последним уроком, то ученик может занятие не посещать (либо приходит ко второму- 

третьему уроку, либо уходит домой после последнего урока), принеся заявление от родителей, 

и выполнив теоретическое задание. 

1.4. Формы теоретических заданий: устный ответ по материалам учебника по физической 

культуре; реферат. 

1.5. Реферат пишется не более 3-х раз в триместр. В начале каждого триместра во время 

консультаций учитель определяет учащемуся тему теоретического задания. В конце 

триместра оценивает учащегося. 

1.6. Теоретический материал, используемый для опроса учеников 2-11 классов, должен 

соответствовать программе, теме, изучаемой на уроке, результатам обучения и возрасту 

учащихся. 

2. Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой 

Успеваемость учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, определяется на общих основаниях, однако при этом исключаются те 

виды движений, которые им противопоказаны. Оценка за триместр и полугодие выводится на 

основании текущих отметок, при этом преимущественное значение имеют оценки за освоение 

законченных тем программ. Итоговая оценка за год выставляется на основании триместровых 

и полугодовых отметок. 

3. Критерии оценивания обучающихся на уроках физической культуры (основная и 

подготовительная группы) 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или 

отдельные 

его элементы 

выполнены 

правильно, с 

соблюдением 

всех требований, без 

оши- 

бок, легко, 

При выполнении 

ученик действует 

так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но 

допустил не более 

двух 

незначительных 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено пра- 

вильно, но допущена 

одна грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших 

к 

скованности 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка 

I. Знания 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором уча-

щийся демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в дея-

тельности 

За тот же ответ, если в 

нем содержатся неболь-

шие неточности и 

незначительные ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая после-

довательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргу-

ментации и умения 

использовать знания 

на практике 

За непонимание и 

незнание материала 

программы 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие 

методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный 

метод. 



свободно, 

четко, уверенно, 

слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его 

назначение, может 

разобраться в 

движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

в 

нестандартных 

условиях; 

может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

ошибок движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение 

в нестандартных и 

сложных в 

сравнении 

с уроком условиях 

 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

- подбирать средства 

и инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

           Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  



          Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

1. старт не из требуемого положения; 

2. отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

3. бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

4. несинхронность выполнения упражнения. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, гимнастики с 

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, 

прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, 

длину, высоту. (При оценке физической подготовленности приоритетным показателем 

является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки.) 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, легкой атлетике - путем сложения конечных оценок, полученных учеником по 

всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за триместры с 

учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное 

значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную_деятельность.  

5.Специальная медицинская группа 

5.1.Требования к оформлению учащегося в СМГ. 

1. Учащихся отнесенные к специальной медицинской группе должны представить справку 

(выписку КЭК) из медицинского учреждения, в которой присутствуют: 

- подпись и печать лечащего врача; 

- подпись заведующего отделением и главного врача; 

- штамп лечащего учреждения. 

2. Данный документ в обязательном порядке должен быть представлен в медицинский пункт 

школы с оформлением соответствующих записей в медкарте учащегося. Врач школы создает 

списки учащихся СМГ подгруппы «А» и подгруппы «Б». 

3. На основании справки, родители (законные представители) пишут заявление (к которому 

прикладывают копию справки) на имя директора с просьбой перевести учащегося в 

специальную медицинскую группу. 

4. На основании заявления родителей директор издает приказ о переводе учащегося 

(группы учащихся) в СМГ. 

Срок оформления всех документов - 10 дней с момента начала нового учебного года. 

5. На начало нового учебного года оформление документов производится заново с учетом 

всех положительных или отрицательных изменений в состоянии здоровья ребенка. 
 

5.2.Основные задачи физического воспитания учащихся, отнесенных к СМГ. 

Занятия со специальной медицинской группой проводятся учителем физической 

культуры. Учитель подбирает разные задания, определяет интенсивность занятий 

учащихся разных групп. 

Основные задачи физического воспитания учащихся, отнесенных к СМГ: 

— укрепление здоровья, ликвидация или стойкая 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; 

— формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой; 

— воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и здоровому 

образу жизни; 

— овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими 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. 

Для обучающихся, отнесенных к специальной медицинской группе, необходимо учитывать 

противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с учетом специфики 

Заболевания Противопоказания и ограничения Рекомендации 

Сердечно-

сосудистая 

система 

(неактивная фаза 

ревматизма, 

функциональные 

изменения и др.) 

Упражнения, выполнение 

которых связано с задержкой 

дыхания, напряжением мышц 

брюшного пресса и ускорением 

темпа движений 

Общеразвивающие упражнения, 

охватывающие все мышечные 

группы, в исходном положении 

лежа, сидя, стоя; ходьба, 

дозированный бег в медленном 

темпе 

Органы дыхания 

(хронический 

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 общераэвивающих 

упражнений особое внимание 

уделяется укреплению мышц 

передней стенки живота. 

Нарушения 

нервной системы 

Упражнения, вызывающие 

нервное перенапряжение 

(упражнения в равновесии на 

повышенной опоре), 

ограничивается время игр и т.д. 

Дыхательные упражнения, водные 

процедуры, аэробные упражнения 

Органы зрения Исключаются прыжки с разбега, 

кувырки, упражнения со 

статическим напряжением мышц, 

стойки на руках и голове 

Упражнения на пространственную 

ориентацию; точность движений, 

динамическое равновесие, 

гимнастика для глаз 

Хронические 

заболевания 

желудочно-

кишечного тракта, 

желчного пузыря, 

печени 

Уменьшается нагрузка на мышцы 

брюшного пресса, ограничиваются 

прыжки 

 



заболеваний и ориентироваться на укрепление их здоровья, коррекцию физического развития 

и повышение физической подготовленности.  

5.3.Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой 

1. Оценивание учащихся СМГ подгруппы «А» 

Для оценивания учащегося СМГ подгруппы «А», занимающегося в школе 

предъявляются следующие требования: 

- систематическое посещение занятий согласно расписанию; 

- выполнения требований по программе СМГ для своего возраста . 

2. Оценивание учащихся СМГ подгруппы «Б» 

Для оценивания учащегося СМГ подгруппы «Б» в школе предъявляются следующие 

требования: 

- систематическое посещение занятий согласно расписанию; 

- учащийся не более 3-х раз в триместр сдает реферат ; 

- исключительно при отсутствии медицинских противопоказаний, выполнение требований по 

программе СМГ для своего возраста. 

6.Функции учителя физической культуры 

          Ответственность за посещение учащимися СМГ занятий физической культуры 

возлагается на учителя физкультуры, ведущего занятия в классе, классного руководителя 

класса, в котором есть учащиеся с СМГ, и контролируется заместителем директора по УВР. 

         Работающие с учащимися СМГ учителя физкультуры должны: 

- знать методики проведения лечебной физкультуры для детей с различными 

заболеваниями; 

-знать показания и противопоказания к проведению занятий лечебной физкультуры; 

- знать санитарно-гигиенические нормы при проведении занятий и правила техники 

безопасности и охраны труда; 

-вести систематическое наблюдение за реакцией учащихся на предлагаемые нагрузки по 

внешним признакам утомления; 

-вести учёт освоения учащимися образовательной программы; 

-определять физиологическую кривую урока с учётом самочувствия учащихся в процессе 

занятий.



 


