
 



1. Определение медицинских групп для занятий несовершеннолетним физической культурой с 

учетом состояния его здоровья осуществляется в целях оценки уровня физического развития и 

функциональных возможностей несовершеннолетнего, выбора оптимальной программы 

физического воспитания, выработки медицинских рекомендаций по планированию занятий 

физической культурой. 

2. В зависимости от состояния здоровья несовершеннолетние относятся к следующим 

медицинским группам для занятий физической культурой: 

Основная группа здоровья (I группа) 

 Разрешается участие во всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

 Обучающиеся основной группы здоровья допускаются к выполнению нормативов 

ГТО.  

Подготовительная группа здоровья (II группа)  

 Физкультурно-оздоровительная работа проходит с учетом заключения врача. 

 Дети занимаются со снижением физической нагрузки. 

 Дети, относящиеся к подготовительной группе здоровья, допускаются 

к выполнению нормативов ГТО после дополнительного медицинского осмотра. 

Специальная группа здоровья (III группа) 

 Физкультурно-оздоровительная работа проходит с учетом заключения врача. 

 Дети занимаются со снижением физической нагрузки. 

 Учитель физкультуры и школьный врач должны знать об особенностях здоровья ребенка 

в специальной группе здоровья. В качестве тестов допустимо использовать строго 

определенные упражнения, которые не противопоказаны ребенку (Письмо). 

 Дети из этой группы здоровья не допускаются к выполнению нормативов ГТО.  

Специальная группа здоровья делится на: 

1. Подгруппу «А» — обучающиеся с обратимыми заболеваниями, которые могут быть 

переведены в подготовительную. 

2. Подгруппу «Б» — обучающиеся с необратимыми заболеваниями. 

I. Аттестация учащихся, которые относятся ко II и III группе здоровья. 

 Учитель должен заметить даже незначительные и малозаметные изменения 

в физических возможностях ученика и выставить положительную отметку. 

 Если ученик не продемонстрировал динамики в формировании умений и навыков 

по предмету, то все равно должна быть выставлена положительная оценка. 

 В аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) общем образовании 

обязательно выставляется отметка по физической культуре. 

 Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом 

теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 

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

II. Определение нормативов выполнения заданий для учащихся 

из основной группы здоровья 
1. В программу учебного курса, образовательную программу по предмету 

«Физическая культура», программы внеучебных курсов по физическому 

воспитанию должна быть включена деятельность, которая обеспечит выполнение 



испытаний комплекса ГТО, подготовит к тестированиям комплекса ГТО 
(«Методические рекомендации по поддержке деятельности работников физической 

культуры, педагогических работников, студентов образовательных организаций 

высшего образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского 

фзкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) утв. 

Минобрнауки России, Минспортом России от 31.10.2014). 

2. Структура комплекса предполагает 11 ступеней и включает возрастные группы 

обучающихся с 1 — 11 класс (Постановление Правительства «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» № 540 от 11.06.2014 г.). Первые пять ступеней охватывают возраст 

обучающихся с 6 до 17 лет, то есть период обучения в школе. 
3. Для каждого возраста определен норматив, выполнив который обучающийся получит 

знак ГТО (золотой, серебряный, бронзовый). Нормативы ГТО станут ориентиром, 

на который необходимо будет равняться при составлении образовательной программы 

по физкультуре. Особую значимость приобретает сдача нормативов ГТО для 

выпускников школ, которые могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при 

поступлении в ВУЗ. 

 

III. Заключительные положения 
1. Какие бы требования не предъявлялись к детям, нужно помнить, что учитель 

физкультуры обязательно инструктирует учащихся о правилах поведения на уроке. 

2. Именно учитель несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

нахождения в школе (Закон об образовании).  

3. Комплекс ГТО, ФГОС — это те механизмы, которые должны способствовать развитию 

у детей осознанной необходимости здорового образа жизни, учитывая особенности 

здоровья каждого ребенка.  

4. Если у ребенка с хроническим заболеванием или здорового ребенка наблюдается 

динамика в выполнении нормативов по физкультуре, то это показатель правильной 

работы учителя. 
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