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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение о  специальной медицинской группе по физической культуре (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   Приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

профессионального образования» (с изм. и доп. от 15.12.2014г. №1580); распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р о «Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»; 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 с изм. и доп. от 18.08.2016г.), 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области в 

сфере образования, Уставом колледжа. 
1.2.   Положение  регулирует деятельность специальной медицинской группы (далее – 

СМГ) по физической культуре в  колледже в соответствии с ФГОС СПО. 

1.3. Специальная медицинская группа создается в соответствии с принципами 

гумманизации образовательного процесса, дифференциации и индивидуализации обучения. 

1.4. Цель организации СМГ:  

- создание для ослабленных обучающихся комфортных условий с помощью 

дифференцированного подхода при осуществлении образовательного процесса по 

физической культуре с учетом особенностей их развития и состояния здоровья; 

- укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, вызванных 

заболеванием; 

- выполнение медико-психологических рекомендаций; 

- улучшение показателей физического развития обучающихся; 

- формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни; 

- поддерживать стратегию развития культуры и спорта Российской Федерации. 

1.5. Основные задачи физического воспитания обучающихся, отнесенных к СМГ: 

- укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, вызванных 

заболеванием; 

 - 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; 

- 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; 
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- соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, 

полноценного и рационального питания. 

1.6. В СМГ зачисляются  обучающиеся, которые имеют незначительные отклонения в 

состоянии здоровья, в соответствии с перечнем показаний для назначения медицинской 

группы, на основании подтверждающих документов врачебной комиссии муниципальных и 

(или) областных медицинских учреждений. 

 

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И КОМПЛЕКТОВАНИЯ СМГ 

 

2.1. СМГ создаются для обучающихся, которые на основании медицинского заключения о 

состоянии их здоровья не могут заниматься физической культурой по программе для 

основной группы. 

2.2. Комплектование СМГ к предстоящему учебному году проводится на основе учета 

состояния здоровья, показателей физической подготовленности и функционального 

исследования по заключению медицинского учреждения. 

2.3. Для занятия физической культурой с обучающимися, отнесенными к СМГ по 

заключению врача, комплектуются группы и оформляются приказом директора 

учреждения. 

2.4. Комплектование СМГ наиболее целесообразно осуществлять по заболеваниям или 

возрастным признакам.  

2.5. При комплектовании СМГ врач и преподаватель по физической культуре, кроме 

диагноза заболевания и данных о функциональном состоянии обучающихся, должны  

учитывать уровень их физической подготовленности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СМГ 

 

3.1. Образовательный процесс СМГ организуется в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором колледжа. 

3.2. Организация образовательного процесса в СМГ регламентируется санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

3.3. Содержание занятий в СМГ определяется учебными программами, в которых 

определен объем и структура физической нагрузки, требования к уровню освоения 

знаниями и практическими умениями. 

3.4. За работой СМГ должен осуществляться медицинский и педагогический контроль. 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. К проведению занятий в СМГ привлекаются преподаватели по физической культуре. 

4.2. Преподаватель по физической культуре несет ответственность за сохранение жизни и 

здоровья обучающихся, отвечает за состояние и организацию учебно-воспитательной 

работы в СМГ, соблюдение техники безопасности, ведет необходимую документацию. 

4.3. Общее руководство СМГ осуществляет руководитель физического воспитания 

колледжа.  
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5. ОЦЕНИВАНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ СМГ 

 

5.1. Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к СМГ, аттестуются по результатам 

выполнения требований учебных программ (по разделу знаний и практических умений), 

разработанных на основе примерных программ для обучающихся СПО. 

 

5.2. Оценивать достижения обучающихся СМГ по критериям, которые используются для 

выставления оценок обучающимся основной группы, нельзя. 

5.3. Для обучающихся СМГ, в первую очередь, необходимо оценить их успехи в 

формировании здорового образа жизни и рационального двигательного режима; 

способствовать их развитию, стимулировать обучающегося на дальнейшие занятия 

физической культурой. 

5.4. Итоговая оценка по физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом 

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

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 

деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

5.5. Итоговая оценка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений в развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания преподавателя, овладел доступными ему навыками самостоятельных 

занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики,  необходимыми знаниями в 

области физической культуры. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СМГ 

 

6.1. Нормативную базу организации СМГ в колледже составляют следующие локальные 

акты: 

- Положение об организации деятельности по физическому воспитанию в ГБПОУ   РО 

«КонстПК»; 

- Положение о СМГ; 

- приказ об утверждении списков обучающихся  СМГ; 

-  рабочая программа по физической культуре для обучающихся СМГ; 

- журнал учета успеваемости и посещаемости. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1. Учебно-методическое обеспечение деятельности по физическому воспитанию в 

колледже осуществляется через: 

- повышение квалификации преподавателей физической культуры;  

- работу предметной цикловой комиссии физического воспитания; 

- оказание научно - методической, организационно-методической помощи преподавателям 

физической культуры в осуществлении профессиональной деятельности по реализации 

основных задач  физического воспитания обучающихся, отнесенных к СМГ; 
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- пропаганду новинок методической литературы по вопросам здорового образа жизни; 

- разработку и корректировку документации, регламентирующей деятельность СМГ. 

7.2. Материально – техническое обеспечение процесса физического воспитания 

обучающихся СМГ осуществляется в соответствии с действующими законодательными и 

нормативно - правовыми документами. 


